
ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 2016 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 22 (3445)

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 2016 года                       № 24-од
г. Омск

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
областного бюджета за 2015 год

В целях осуществления контроля за исполнением областного бюджета и в соответствии со статьей 23 
Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год 28 июня 
2016 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области.

2. На подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний по 
отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год, выделить 19 000 рублей и обеспечить участников 
публичных слушаний ранее приобретенными канцелярскими принадлежностями на сумму 20 000 рублей 
за счет средств сметы Законодательного Собрания Омской области, предусмотренных Законом Омской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» и Бюджетной росписью Законодательного Собрания 
Омской области на 2016 год (код администратора бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, 
целевая статья расходов 9910119980, вид расходов 244, экономические статьи расходов: 226 «Прочие 
работы, услуги», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»), согласно приложению.

3. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 
публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год, а также контроль 
исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Омской области В.А. Телевного. 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

И З В Е Щ Е Н И Е

В соответствии со статьей 23 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджет-
ном процессе в Омской области», распоряжением Председателя Законодательного Собрания Омской 
области от 30 мая 2016 года № 24-од комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой 
и бюджетной политики проводит публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 
2015 год 28 июня 2016 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области. 

Согласно Закону Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» участником публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета может быть заинтересованное лицо, 
получившее официальное приглашение комитета Законодательного Собрания Омской области финансо-
вой и бюджетной политики.

Заявки на участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год, а 
также предложения по указанному отчету в письменном виде и в соответствии с прилагаемыми формами 
представляются в Законодательное Собрание Омской области до 15 июня 2016 года включительно по 
адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, кабинет 100.

Справки по телефону 23-61-39 с 10 до 12 часов.
Комитет Законодательного Собрания Омской области финансовой и бюджетной политики 

Форма таблицы
для подготовки предложений 

на публичные слушания по отчету 
об исполнении областного бюджета за 2015 год

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет финансовой и бюджетной политики

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
по отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год

№
п/п

В целом по отчету (в других 
случаях указать код строки, 

код доходов (расходов) 
по бюджетной классифи-

кации)

Содержание предложения Обоснование 
предложения

Автор пред-
ложения Примечание

1 2 3 4 5 6

…

________________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
«___» ____________ 2016 г

Форма заявки на участие в публичных слушаниях 
по отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

З А Я В К А
на участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении 

областного бюджета за 2015 год

В соответствии со статьей 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 (для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес 
места нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия пред-

ставителя – его Ф.И.О., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., 
адрес места жительства, телефон)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.

_________________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
«___» ____________ 2016 г.

12 июня - День работников текстильной 
и легкой промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Трудно представить современную жизнь без продукции вашей отрасли.
Вы, как никто, зависите от конъюнктуры рынка, работаете в условиях жесткой кон-

куренции. Внедрение современных технологий, расширение ассортимента позволяют 
вам достойно отвечать на вызовы времени. Благодаря вашим усилиям омская продук-
ция сегодня известна за пределами области.

Ваша преданность профессии и ответственное отношение к  делу заслуживают ис-
кренних слов благодарности.

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в реализации всех замыслов!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

 12 июня - День России
 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем России! 

Это праздник всех, кто любит свою Родину, знает и гордится ее великой историей, 
трудится на благо нашей страны, верит в благополучное и мирное будущее Отечества. 

Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных национальностей и куль-
тур служили прочной основой могущества и успешного развития России. Единение на-
шего многонационального народа всегда было созидательной, государственной идеей. 

Много лет наш регион сохраняет лидирующие позиции в стране по показателям 
межнациональной стабильности.

Жители Омской области вносят достойный вклад в укрепление экономического и 
оборонного потенциала России. Сегодня по объемам продукции Омск входит в первую 
пятерку промышленных центров России, а область – в десятку лучших аграрных терри-
торий страны. 

Желаем всем жителям Омского Прииртышья крепкого здоровья и жизненных успе-
хов! Пусть в каждой семье царят мир и  счастье!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2016 года                            № 30
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2016 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных 

на 2016 год за Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 19  апреля 2016 года № 30   

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов областного бюджета на 2016 год

Главный адми-
ни-стратор дохо-
дов област-ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов 
областного бюджета и закрепляемых за ними видов (под-
видов) доходов областного бюджета

Вид доходов Подвид 
доходов
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013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

2 02 02 248 02 0000 151

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 21 апреля  2016 года № 5501201604210005.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 20 апреля 2016 года                            № 31
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 19 октября 2011 года № 66

Внести в приложение № 4 «Перечень видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджет-
ной росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи» к Порядку составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 19 
октября 2011 года № 66, следующие изменения:

в строках по кодам видов изменений 01.19.1 и 01.21.0 слова «соответствующей государственной 
программы» заменить словами «соответствующих государственных программ», слова «внесенных в нее 
изменений» заменить словами «внесенных в них изменений», слова «правового акта» заменить словами 
«правовых актов».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 21  апреля  2016 года № 5501201604210003.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 27 апреля 2016 года                            № 32
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
 Омской области от 3 апреля 2012 года № 22 

Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 3 апреля 2012 года № 22 «О сроках пре-
доставления главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами до-
ходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита област-
ного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности и 
квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений Омской области» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Сроки представления главными распорядителями средств областного бюдже-
та, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или) консолиди-
рованной бюджетной отчетности в Министерство финансов Омской области»:

- дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Главное управление контрактной системы Омской области»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Главное управление информационных технологий и связи Омской области»;
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Главное управление ветеринарии Омской области»;
- пункт 19 исключить;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Аппарат Губернатора и Правительства Омской области»;
- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Министерство здравоохранения Омской области».
2) в приложении № 2 «Сроки представления главными распорядителями средств областного бюдже-

та квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений в Министерство 
финансов Омской области»:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Главное управление региональной безопасности Омской области»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Главное управление лесного хозяйства Омской области»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главное управление информационной политики Омской области»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство культуры Омской области»;
- пункт 10 исключить;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство здравоохранения Омской области»;
- пункт 13 исключить.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 21  апреля  2016 года № 5501201604280003 .

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 27 апреля 2016 года                            № 33
г. Омск

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве финансов 

Омской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым предусматривает осуществление коррупционно 

опасных функций

В соответствии с пунктом 3 Плана противодействия коррупции в Министерстве финансов Омской 
области на 2016 – 2017 годы, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 11 
марта 2016 года № 18, приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Министерстве финансов Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает осуществление коррупционно опасных функций.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 27 апреля 2016 года № 33

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Министерстве финансов Омской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает 

осуществление коррупционно опасных функций 

1. Первый заместитель Министра финансов Омской области.
2. Заместитель Министра финансов Омской области.
3. Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента казначейского 

исполнения бюджета.
4. Руководитель департамента бюджетной политики.
5. Руководитель департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
6. Руководитель департамента социально-культурной политики.
7. Руководитель департамента отраслей национальной экономики.
8. Руководитель департамента информационных и финансовых технологий.
9. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы 

департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
10. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела финансирования образования, нау-

ки и культуры департамента социально-культурной политики.
11. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела финансирования строительства и 

жилищно-коммунального комплекса департамента отраслей национальной экономики.
12. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела внедрения и сопровождения про-

граммного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий.
13. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела методологического сопровождения 

финансовых процессов департамента информационных и финансовых технологий.
14. Начальник управления по учету операций на едином счете областного бюджета департамента 

казначейского исполнения бюджета.
15. Начальник управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента 

казначейского исполнения бюджета.
16. Начальник управления межбюджетных отношений и методологии департамента бюджетной по-

литики.
17. Начальник управления правовой и контрольной работы.
18. Начальник управления государственной службы, кадров и документооборота.
19. Заместитель начальника управления по учету операций на едином счете областного бюджета де-

партамента казначейского исполнения бюджета.
20. Заместитель начальника управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений де-

партамента казначейского исполнения бюджета.
21. Заместитель начальника управления – начальник правового отдела управления правовой и кон-

трольной работы.
22. Заместитель начальника управления – начальник отдела контроля в сфере закупок управления 

правовой и контрольной работы.
23. Начальник отдела бюджетного планирования департамента бюджетной политики.
24. Начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики департамента бюд-

жетной политики.
25. Начальник отдела государственного долга и кредитов департамента бюджетной политики.
26. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной по-

литики и хозяйственного обеспечения.
27. Начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и хозяй-

ственного обеспечения.
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Официально
28. Начальник отдела организации закупок и хозяйственной работы департамента учетной политики 

и хозяйственного обеспечения.
29. Начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-куль-

турной политики.
30. Начальник отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической культу-

ры и спорта департамента социально-культурной политики.
31. Начальник отдела финансирования социальной политики департамента социально-культурной 

политики.
32. Начальник отдела финансирования развития экономики департамента отраслей национальной 

экономики.
33. Начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользова-

ния департамента отраслей национальной экономики.
34. Начальник отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и финан-

совых технологий.
35. Начальник отдела межбюджетных отношений управления межбюджетных отношений и методо-

логии.
36. Начальник отдела финансирования органов государственной власти.
37. Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департа-

мента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
38. Заместитель начальника отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной по-

литики и хозяйственного обеспечения.
39. Начальник сектора методологического обеспечения бюджетного процесса управления межбюд-

жетных отношений и методологии.
40. Начальник сектора информационной безопасности департамента информационных и финансо-

вых технологий.
41. Советник управления государственной службы, кадров и документооборота.
42. Советник правового отдела управления правовой и контрольной работы.
43. Советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы.
44. Главный специалист управления государственной службы, кадров и документооборота.
45. Главный специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы.
46. Главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы.
47. Ведущий специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 21  апреля  2016 года № 5501201604290001 .

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 29 апреля 2016 года                            № 34
г. Омск

О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей 
средств областного бюджета и получателей средств областного 

бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств

В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения 
качества управления средствами областного бюджета приказываю:

1. Утвердить Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного бюд-
жета и получателей средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств 
(далее – Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета довести настоящий приказ до сведения 
подведомственных получателей средств областного бюджета.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Утверждение и доведение до главных распорядителей средств областного бюджета и получателей 

средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств во втором квартале 
2016 года осуществляется с учетом следующих особенностей.

Предельный объем оплаты денежных обязательств во втором квартале 2016 года рассчитывается:
- за апрель 2016 года исходя из объема фактически произведенных в апреле 2016 года кассовых 

выплат соответствующих главных распорядителей средств областного бюджета и получателей средств 
областного бюджета;

- за май, июнь 2016 года в соответствии с Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Ом-

ской области – руководителя департамента казначейского исполнения бюджета Министерства финансов 
Омской области Н.В. Евсеенко.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства финансов Омской области

 от 29 апреля 2016 года № 34

Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей 
средств областного бюджета и получателей средств областного 

бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств

1. Настоящий Порядок определяет правила утверждения и доведения до главных распорядителей 
средств областного бюджета и получателей средств областного бюджета предельных объемов оплаты 
денежных обязательств (далее - Предельные объемы финансирования) в соответствующем периоде 
текущего финансового года при организации исполнения областного бюджета по расходам в случае 
принятия Министерством финансов Омской области (далее – Министерство) соответствующего решения. 

2. Предельные объемы финансирования утверждаются Министерством поквартально в отношении 
главных распорядителей средств областного бюджета (далее - главный распорядитель) по кодам типов 
средств кодов управления региональными финансами.

Предельные объемы финансирования утверждаются главным распорядителям, определяемым 
Министерством с применением методов экспертной оценки и экстраполяции исходя из общего объема 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета по расходам, осуществляемым за 
счет налоговых и неналоговых доходов, на текущий финансовый год (с учетом изменений по состоянию 
на первое число месяца, в котором осуществляется расчет Предельных объемов финансирования) 
(далее – утвержденный объем лимитов бюджетных обязательств).

3. Расчет суммы Предельных объемов финансирования осуществляется с применением методов, 
указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, на основе заявок на финансирование, 
сформированных и представленных главными распорядителями в виде сведений для составления 
(предложений на изменение) кассового плана исполнения областного бюджета по расходам областного 
бюджета на текущий финансовый год, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов 
(далее – Заявка на финансирование), по формам, предусмотренным приложениями № 3, 12 к Порядку 
составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, утвержденному приказом 
Министерства финансов Омской области от 28 ноября 2011 года № 79 (далее – Порядок составления и 
ведения кассового плана).

4. Представление документов при организации исполнения областного бюджета по расходам 
с использованием Предельных объемов финансирования осуществляется в сроки, установленные 
Порядком составления и ведения кассового плана. 

5. При непредставлении главным распорядителем в установленный срок Заявки на финансирование 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка, Министерство вправе 
утвердить в отношении данного главного распорядителя Предельные объемы финансирования на квартал 
в размере не менее одной четвертой части утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

6. В случае если общий объем расходов, сформированный на основании Заявок на финансирование, 

превышает допустимый объем расходов, определяемый в соответствии с прогнозом налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета, утвержденных законом Омской области об областном 
бюджете, расходы, указанные в Заявках на финансирование, подлежат уменьшению с учетом положений 
абзаца второго пункта 2 настоящего Порядка. 

7. Предельные объемы финансирования утверждаются Министерством по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Составление и доведение утвержденных Предельных объемов финансирования осуществляется 
департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства (далее – Казначейство) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в электронном виде в программном комплексе 
«Автоматизированная система «Бюджет» (далее – АС «Бюджет») с применением средств электронной 
подписи.

8. В случае принятия Министерством решения о внесении изменений в Предельные объемы 
финансирования утверждение изменений в Предельные объемы финансирования осуществляется по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в которой в строке «Вид изменения» указывается 
«Изменение предельных объемов оплаты денежных обязательств».

9. Предельные объемы финансирования действуют в течение квартала, на который они утверждены. 
Остатки Предельных объемов финансирования отчетного квартала по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом, не позднее следующего рабочего дня аннулируются Казначейством 
в АС «Бюджет» посредством внесения изменений в Предельные объемы финансирования по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в которой в строке «Вид изменения» указывается 
«Аннулирование предельных объемов оплаты денежных обязательств».

10. Утвержденные Предельные объемы финансирования распределяются главным распорядителем 
между подведомственными получателями средств областного бюджета в АС «Бюджет» по месяцам 
квартала в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления 
региональными финансами в размере, не превышающем утвержденные предельные объемы 
финансирования на квартал, по форме согласно приложению № 27 к Порядку составления и ведения 
кассового плана.

11. Главные распорядители вправе в течение квартала осуществлять перераспределение Предельных 
объемов финансирования, учтенных на соответствующих лицевых счетах получателей средств областного 
бюджета.

12. В случае реорганизации главных распорядителей и (или) получателей средств областного 
бюджета, а также в связи с передачей получателя средств областного бюджета в ведение другого 
главного распорядителя, при необходимости Министерство вправе принять решение об утверждении 
Предельных объемов финансирования (внесения изменений в Предельные объемы финансирования) 
принимающему главному распорядителю.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 5 мая 2016 года № 5501201605050002 .

Приложение № 1

от "29" апреля 2016 г. № 34

УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов Омской области
____________  ______________
              (подпись)                                        (Ф.И.О.)

"___" _____________ 20 __ г.

Финансовый орган

Вид изменений

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

         _______________
                         (Ф.И.О.)

         _______________
                     (контактный телефон)(Ф.И.О.)   

Министерство финансов Омской области

в том числе по кварталам:

Исполнитель

      (подпись)

(Утверждение (Изменение) Предельных объемов оплаты денежных обязательств)

ГРБС Тип 
средств Всего

Сумма (+/-), рублейНаименование главного распорядителя 
средств областного бюджета

Коды

на 20_____ год 

Заместитель Министра финансов Омской 
области - руководитель департамента 
казначейского исполнения бюджета

"____" ________20__ г.

к Порядку утверждения и доведения до главных 
распорядителей средств областного и получателей 
средств областного бюджета предельного  объема 
оплаты денежных обязательств, утвержденному 
приказом Министерства финансов Омской области

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Приложение № 2

от "29" апреля 2016 г. № 34

Номер

Дата "____" ________20__ г.

Финансовый орган

Главный распорядитель средств 
областного бюджета

Вид изменений

Единица измерения: руб.

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8

         _______________
                         (Ф.И.О.)

         _______________
                     (контактный телефон)

на 20_____ год 

Заместитель Министра финансов Омской 
области - руководитель департамента 
казначейского исполнения бюджета

Наименование главного распорядителя 
средств областного бюджета

Сумма (+/-), рублей

ГРБС Тип 
средств Всего

в том числе по кварталам:

(Утверждение (Изменение, Аннулирование) Предельных объемов оплаты денежных обязательств)

к Порядку утверждения и доведения до главных 
распорядителей средств областного и получателей 
средств областного бюджета предельного  объема 
оплаты денежных обязательств, утвержденному 
приказом Министерства финансов Омской области

(Ф.И.О.)   

Министерство финансов Омской области

Исполнитель

      (подпись)

ПОКАЗАТЕЛИ

Коды

ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



4 10 июня  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 4 мая  2016 года                            № 35
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 декабря 2013 года № 71 

1. Внести в приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства финансов Омской области, осу-
ществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Министерства 
финансов Омской области от 24 декабря 2013 года № 71 «О создании единой комиссии Министерства 
финансов Омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений» следующие изменения:

1) наименование должности Якименко Галины Михайловны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела государственного долга и кредитов департамента бюджетной политики Мини-

стерства финансов Омской области»;
2) наименование должности Лысенко Екатерины Тимофеевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела организации закупок и хозяйственной работы департамента учетной политики и 

хозяйственного обеспечения Министерства финансов Омской области».
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 года.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 5 мая 2016 года № 5501201605050009 .

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 4 мая  2016 года                            № 36
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Омской области от 29 декабря 2007 года № 44  

Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 29 декабря 2007 года 
№ 44 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 
173-п «Об оценке эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот». 

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 5 мая 2016 года № 5501201605050008 .

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 13 мая  2016 года                            № 37
г. Омск

О рабочей группе по совершенствованию межбюджетных 
отношений в Омской области

В соответствии с пунктом 3, подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве финансов Омской 
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2006 года № 36, в 
целях совершенствования межбюджетных отношений между Омской областью и муниципальными 
образованиями Омской области в рамках составления проекта областного бюджета приказываю:

1. Создать рабочую группу по совершенствованию межбюджетных отношений в Омской области 
(далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области  В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Омской области
от 13 мая 2016 года № 37

СОСТАВ
рабочей группы по совершенствованию межбюджетных 

отношений в Омской области

Акимова Светлана Николаевна – заместитель Министра финансов Омской области, руководитель 
рабочей группы;

Шипитько Ольга Владимировна – заместитель Министра финансов Омской области, заместитель 
руководителя рабочей группы;

Малышева Марина Александровна – руководитель департамента бюджетной политики Министерства 
финансов Омской области;

Сорокина Наталья Николаевна – руководитель департамента отраслей национальной экономики 
Министерства финансов Омской области;

Угловская Наталья Анатольевна – руководитель департамента социально-культурной политики 
Министерства финансов Омской области;

Майер Евгения Андреевна – начальник управления правовой и контрольной работы Министерства 
финансов Омской области;

Акимова Ольга Николаевна – председатель Комитета финансов и контроля Администрации Омского 
муниципального района Омской области (по согласованию);

Карягина Елена Владимировна – заместитель Главы Большереченского муниципального района, 
председатель Комитета финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального 
района Омской области (по согласованию);

Осадчая Ирина Юрьевна – председатель Комитета финансов и контроля Администрации 
Нововаршавского муниципального района Омской области (по согласованию);

Парыгина Инна Александровна – заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов 
и контроля Администрации города Омска (по согласованию);

Петер Алла Ивановна – председатель Комитета финансов и контроля Администрации Муромцевского 

муниципального района Омской области (по согласованию);
Седельникова Любовь Николаевна – председатель Комитета финансов и контроля Администрации 

Исилькульского муниципального района Омской области (по согласованию).

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 16 мая 2016 года № 5501201605160004 .

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 19 мая  2016 года                            № 38
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «Об утверж-
дении Порядка ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области ис-
полнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и авто-
номных учреждений, и документов, связанных с их исполнением» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской обла-

сти – руководителя департамента казначейского исполнения бюджета Н.В. Евсеенко.»;
2) в приложении «Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Ом-

ской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-
жетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением»:

а) в приложении № 4 «Уведомление о поступлении исполнительного документа» слова «Заместитель 
Министра финансов Омской области» заменить словами «Заместитель Министра финансов Омской об-
ласти – руководитель департамента казначейского исполнения бюджета»;

б) в приложениях № 5 «Уведомление о представлении уточненных реквизитов банковского счета 
взыскателя», № 6 «Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств в связи с не-
исполнением требований исполнительного документа», № 7  «Уведомление о возобновлении операций 
по расходованию средств», № 8 «Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного 
документа», № 8.1 «Уведомление учредителя бюджетного (автономного) учреждения – должника о воз-
вращении исполнительного документа взыскателю для его исполнения в соответствии с законодатель-
ством об исполнительном производстве» слова «Министр (заместитель Министра) финансов Омской 
области» заменить словами «Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департа-
мента казначейского исполнения бюджета».

2. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 30 ноября 2010 № 78 «Об утверждении 
Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов 

Омской области – руководителя департамента казначейского исполнения бюджета Н.В. Евсеенко.»;
2) в приложении «Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Ом-

ской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:

а) в абзаце втором пункта 14 слова «в программном комплексе «Единая система управления бюджет-
ным процессом» (далее - ПК «ЕСУ БП»)» заменить словами «в автоматизированной системе управления 
бюджетным процессом АС «Бюджет» (далее – АС «Бюджет»)»;

б) в абзаце десятом пункта 16.1 слова «ПК «ЕСУ БП» заменить словами «АС «Бюджет».
3. В пунктах 4.1, 10.5 Порядка исполнения областного бюджета по расходам и источникам финан-

сирования дефицита бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 28 
декабря 2011 года № 95, слова «государственного долга» заменить словами «хозяйственного обеспече-
ния».

4. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений Омской 
области и кассовых операций со средствами бюджетных учреждений Омской области, лицевые счета 
которым открыты в Министерстве финансов Омской области, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Омской области от 30 декабря 2011 года № 98, следующие изменения:

1) в пункте 1.5 слова «программного комплекса «Единая система управления бюджетным процессом» 
(далее - ПК ЕСУ БП)» заменить словами «автоматизированной системы управления бюджетным процес-
сом АС «Бюджет» (далее – АС «Бюджет»)»;

2) в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом пункта 5.12, в пункте 5.13 слова «ПК ЕСУ БП» заменить 
словами «АС «Бюджет»;

3) в пункте 8.5 слова «государственного долга» заменить словами «хозяйственного обеспечения».
5. Внести в Порядок исполнения решения Министерства финансов Омской области о применении 

бюджетных мер принуждения, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 16 
декабря 2013 года № 69, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 6, в подпункте 1 пункта 8, в абзаце третьем пункта 10 слова «государствен-
ного долга» заменить словами «хозяйственного обеспечения»;

2) в подпункте 1 пункта 7 слова «департамента учетной политики и государственного долга» заменить 
словами «департамента бюджетной политики».

6. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов Омской области 
государственным унитарным предприятиям Омской области, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Омской области от        10 июля 2014 года № 55, следующие изменения:

1) в приложениях № 2 «Заявление на открытие лицевого счета от «___»_____________ 20__ г.», № 6 
«Заявление на закрытие лицевого счета №____________ от «___»_____________ 20__ г.», № 7 «Заявление на 
переоформление лицевого счета (счетов) №_________ от «__»__________ 20__ г.» , № 8 «Журнал открытых 
лицевых счетов клиентам к расчетному (лицевому) счету №_____________ за 20___ год»,  № 9 «Журнал за-
крытых лицевых счетов клиентам к расчетному (лицевому) счету №_____________ за 20___ год»,  № 11 «Акт 
сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому счету для учета операций по пере-
данным полномочиям «___»_____________ 20__ г.» слова «Заместитель Министра финансов Омской обла-
сти» заменить словами «Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента 
казначейского исполнения бюджета».

7. Пункт 6 приказа Министерства финансов Омской области от 24 июля 2014 года № 57 «Об утвержде-
нии Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов 
Омской области – руководителя департамента казначейского исполнения бюджета Н.В. Евсеенко.».

8. Пункт 5 приказа «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской об-
ласти» от 18 апреля 2016 года № 29 исключить.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 25 мая 2016 года № 5501201605250007.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 19 мая  2016 года                            № 39
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2016 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2016 год за Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от  19  мая 2016 года №  39   

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета

и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов областного бюджета на 2016 год

Главный админи-
стратор доходов 
областного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов област-
ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) 
доходов областного бюджета

Вид доходов Подвид 
доходов
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011 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2 02 04 118 02 0000 151

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 20 мая 2016 года № 5501201605200005.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 мая  2016 года                            № 40
г. Омск

О внесении изменения в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов областного бюджета на 2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Включить в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 2016 

год за Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, код 
классификации доходов областного бюджета 814 1 16 50000 01 0000 140  «Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушения правил перевозок и багажа легковым такси».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.qov.ru)  от 25 мая 2016 года № 5501201605250006.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 2 июня 2016 года                                                                                                                                                 № П-16-44
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014 

года № П-14-19

Внести в таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры суб-
сидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку животноводства» к приказу 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 
следующие изменения:

1) в строке 1.1.1:
- цифры «1254» заменить цифрами «595,3»;
- цифры «5270» заменить цифрами «3193,3»;
2) в строке 1.1.2:
- цифры «1692» заменить цифрами «1198»;
- цифры «6015» заменить цифрами «3804»;
3) в строке 2 цифры «14667» заменить цифрами «11000»;
4) в строке 5:
- цифры «5,70» заменить цифрами «8,50»;
- цифры «45» заменить цифрами «60».

Заместитель Министра Н. П. ДРАНКОВИЧ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 31 мая 2016 года                                                 № 39
г. Омск

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 

области  на погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением 

обязательств муниципальных образований Омской области на 
организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 5 статьи 9 
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности, образовав-
шейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области 
на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

2. Управлению правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области в течение 2 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить представление его полного текста в виде электронной копии в Главное управление инфор-
мационных технологий и связи Омской области в целях размещения (опубликования) на официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от  31 мая 2016  года №  39

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области на погашение 
кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, 

связанной с исполнением обязательств муниципальных 
образований Омской области на организацию сбора и  вывоза 

бытовых отходов и мусора

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Ом-
ской области на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (далее - трансферты).

2. Трансферты предоставляются Министерством природных ресурсов и экологии Омской области 
(далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Министерству, однократно 
в 2016 году муниципальным образованиям Омской области, имеющим кредиторскую задолженность, 
отраженную в годовой бюджетной отчетности муниципальных образований Омской области в форме 
0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области предоставляют 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании 
средств, направленных на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, свя-
занной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области на организацию сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. В случае возникновения остатков трансфертов Министерство в течение 5 дней со дня их обна-
ружения направляет муниципальным образованиям Омской области уведомление о возврате остатков 
трансфертов.

5. Остатки трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения 
муниципальными образованиями Омской области уведомлений о возврате остатков трансфертов. В слу-
чае нарушения указанного срока остатки трансфертов возвращаются в областной бюджет в соответствии 
с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области на погашение кредиторской задолженности, 

образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств 
муниципальных образований Омской области на организацию 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Отчет
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных образований Омской области  на погашение 
кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, 

связанной с исполнением обязательств муниципальных 
образований Омской области на организацию сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 
(руб.)

Бюджетные 
ассигнования 
на год

Объем денежных 
средств, поступивших 
из областного бюджета 
местному бюджету в 
2016 году

Объем денежных средств, 
использованных на погашение 
кредиторской задолженности, 
образовавшейся в 2015 году, 
связанной с исполнением 
обязательств муниципальных 
образований Омской области 
на организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора (в том 
числе за отчетный период)

Остаток неис-
пользованных 
средств на 
конец отчетного 
квартала

Причины возник-
новения остатка 
неиспользован-
ных средств на 
конец отчетного 
квартала

ВСЕГО:
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Официально
К отчету прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4)________________________________________________________________.

Глава муниципального 
образования Омской области _____________         ________________
                                                              (подпись)              (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер              _____________            _______________
                                                        (подпись)         (инициалы, фамилия)
М.П.
Исполнитель ___________                 _________                ____________________
                           (должность)                (подпись)          (инициалы, фамилия)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 31 мая 2016 года                                                 № 40
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области и признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на 
финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отноше-
нии которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия 
учредителя» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 
года № 30 следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственное задание утверждается правовым актом Министерства до начала очередного фи-

нансового года, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
Для вновь созданного учреждения государственное задание формируется и утверждается не позд-

нее тридцати дней с даты его государственной регистрации.»;
2) абзац первый пункта 8 дополнить словами «в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления 

в силу указанных правовых актов»;
3) в пункте 11:
- в абзаце восьмом слова «на единицу оказания» заменить словом «выполнение»;
- в абзаце двадцатом: 
слово «автономному» заменить словом «бюджетному»;
слова «объем бюджетных ассигнований, предусмотренных» заменить словами «лимиты бюджетных 

обязательств, предусмотренные»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Мини-

стерства в пределах лимитов бюджетных обязательств.»;
4) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Изменение объема субсидий бюджетному учреждению в течение срока выполнения государствен-

ного задания осуществляется путем уточнения показателей государственного задания, характеризую-
щих объем (содержание) государственной услуги (выполняемой работы), и (или) суммы нормативных 
затрат на оказание бюджетным учреждением государственных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам, выполнение работ бюджетными учреждением, содержание имущества Омской области.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленных бюджетно-

му учреждению, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых это 
учреждение создано, при достижении бюджетным учреждением показателей государственного задания, 
характеризующих объем государственной услуги (выполняемой работы).

В случаях, предусмотренных областным законом, не использованные в текущем финансовом году 
остатки субсидий в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания 
бюджетным учреждением, подлежат возврату бюджетным учреждением в доход областного бюджета.»;

6) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Министерство осуществляет контроль за выполнением государственного задания в соответ-

ствии с Порядком осуществления контроля Министерством природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти за использованием средств получателями субсидий, утвержденным правовым актом Министер-
ства.»;

7) наименование графы 2 таблицы приложения «Отчет об использовании предоставленных из об-
ластного бюджета автономному (бюджетному) учреждению Омской области субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания» изложить в следующей редакции:

«Код вида расходов / ЭСР (СубКОСГУ)».
2. Таблицу приложения № 2 к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (вы-

полнении) государственных услуг (работ) «Стоимостные показатели оценки потребности в оказании 
(выполнении) государственных услуг (работ) (с разбивкой по кодам)», утвержденной приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 года № 31 «Об утверждении 
Методики проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг 
(работ)», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. В таблицах подпунктов а – д пункта 7 приложения к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденному приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 27 октября 2011 года № 52 слово «КОСГУ» заменить 
словами «Код вида расходов / ЭСР (СубКОСГУ)».

4. Признать утратившими силу с 29 апреля 2016 года:
1) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28 сентября 2015 года  

№ 59 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным учреждени-
ям Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской обла-
сти осуществляет функции учредителя, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
ими государственного задания, и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области»;

2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 16 февраля 2016 года  
№ 13 «О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
28 сентября 2015 года № 59»;

3) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 марта 2016 года № 23 
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28 
сентября 2015 года № 59».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области 
от 31 мая 2016  года № 40 

«Приложение № 2
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных 

услуг (работ) государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и 

экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) 

государственных услуг (работ) (с разбивкой по кодам)

___________________________________________________________________________ 
(тип и наименование государственного учреждения Омской области)

Наименование КВСР

Код 
вида 
расхо-
дов

ЭСР (Суб-
КОСГУ)

Расходы учреждения по оказанию (выполнению) государственной 
услуги (работы), руб.

Отчетный 
финансо-
вый год 
(отчет)

Текущий 
финансо-
вый год 
(план)

Оче-
редной 
финансо-
вый год 
(прогноз)

Первый год 
планового 
периода 
(прогноз)

Второй год пла-
нового периода 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Наименование государственной услуги (работы)»

ИТОГО

»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 31 мая 2016 года                                                 № 41
г. Омск

Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Во исполнение пункта 2 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской 
области на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 
года № 41, пункта 2 Плана противодействия коррупции в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Омской области на 2016 - 2017 годы, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Омской области от 15 марта 2016 года № 20:

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии Омской области
от 31 мая  2016 года № 41

Перечень коррупционно опасных функций 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государствен-
ных нужд.

2. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям.
3. Осуществление контроля за деятельностью государственных учреждений Омской области, находя-

щихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
4. Реализация полномочий главного распорядителя средств областного бюджета, в том числе осу-

ществление внутреннего финансового контроля, контроля за выполнением государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области, 
находящимися в ведении природных ресурсов и экологии Омской области, а также утверждение в соот-
ветствии с законодательством планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

5. Осуществление регионального государственного экологического надзора.
6. Осуществление федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира 
и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значе-
ния, расположенных на территории Омской области.

7. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Омской об-
ласти.

8. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года                                                 № 42
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 5 июня 2015 года № 31

Дополнить приложение «Береговые линии (границы водных объектов) и (или) границы частей 
водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» к приказу 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 5 июня 2015 года № 31 «Об определении 
береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых 
рыбоводными участками, на территории Омской области» строками 75 – 80 согласно приложению к 
настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.



710 июня  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение

к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области

от 1 июня 2016 года № 42

75 75 Услагачский Озеро Услагач Тевризский 15
вся акватория, гра-
ница проходит по 
береговой линии.

Совместное

76 76 Изюкский Озеро Изюк Тевризский 124
вся акватория, гра-
ница проходит по 
береговой линии.

Совместное

77 77 Шаньгинский Озеро Большое 
Шаньгино Тюкалинский 103

вся акватория, гра-
ница проходит по 
береговой линии.

Совместное

78 78 Макшинский Озеро Макшино Тюкалинский 45
вся акватория, гра-
ница проходит по 
береговой линии.

Совместное

79 79 Надеждинка Озеро Щучье Муромцевский 5
вся акватория, гра-
ница проходит по 
береговой линии.

Совместное

80 80 Китайлинский Озеро Китайлы Любинский 32
вся акватория, гра-
ница проходит по 
береговой линии.

Совместное

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года                                                 № 43
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 2 декабря 2014 года № 59

  Включить в состав комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) 
границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 декабря 
2014 года № 59 «О комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ 
частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» Фра-
ша Дмитрия Леонидовича – заместителя начальника управления недропользования и водных ресурсов 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

 Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Извещение об исправлении опечаток

В приложении № 9 к Закону Омской области от 27 мая 2016 года  № 1884-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» допущены опечатки в графе 
9 таблицы «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год»: вместо цифр 
«192 822 033 210,80» читать цифры «191 822 033 210,80».

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 мая 2016 года                             № 57
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по бодибилдингу

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 Омскую областную общественную организацию «Федерация бодибилдинга Омской 
области» сроком до 5 апреля 2020 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 мая 2016 года                             № 58
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по автомобильному 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»:

Аккредитовать Общественную организацию «Региональная федерация автомобильного спорта Ом-
ской области» сроком до 5 мая 2017 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 12 мая 2016 года                             № 59
г. Омск

Об аккредитации региональной спортивной федерации 
по радиоспорту

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 общественной организации радиоспорта 
и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» по Омской области сроком до 5 мая 2020 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 7 июня 2016 года                  № П-16-45
г. Омск

Об утверждении Порядка организации исполнения
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия

Омской области поручений и указаний
Президента Российской Федерации

В целях совершенствования работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской 
Федерации в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

Утвердить Порядок организации исполнения в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Приложение
к приказу Министерства

сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

от 7 июня 2016 года № П-16-45

ПОРЯДОК
организации исполнения в Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области поручений и указаний 
Президента Российской Федерации

 1. Настоящий Порядок организации исполнения в Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – Порядок) 
распространяется на поручения и указания Президента Российской Федерации (далее – Поручения), 
поступившие в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области на исполнение в 
установленном порядке.

 2. Контроль деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по 
исполнению Поручений осуществляет начальник организационного отдела управления правовой и ор-
ганизационно-кадровой работы, а в период отсутствия по причине отпуска, болезни, командировки или 
иным причинам согласно законодательству – главный специалист организационного отдела управления 
правовой и организационно-кадровой работы.

3. Все Поручения в день поступления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области (далее – Министерство) представляются на рассмотрение Министру сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области (далее – Министр).

 4. Министр назначает лиц, ответственных за организационно–контрольную работу по исполнению 
Поручений.

5. Министр определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
 В случае если в резолюции Министра указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указанный 

в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполнителем и в соот-
ветствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.

 6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, изложенных в 
пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.

 7. Заместители Министра, руководители структурных подразделений Министерства и должностные 
лица, на которых возлагается исполнение Поручений, несут персональную ответственность за качество и 
своевременность исполнения Поручений.

 8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных 
правовых актов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев, ответственный исполни-
тель готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы, взаимо-
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действие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.

 9. Для оценки хода исполнения Поручения начальник организационного отдела управления правовой 
и организационно-кадровой работы вправе проводить организационные мероприятия, запрашивать у 
соисполнителей промежуточную информацию о мерах, принятых для исполнения Поручения.

 10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок 
исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет Министру проект промежуточ-
ной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока, установленного в 
поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в предшеству-
ющий ему рабочий день.

 11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении 
Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполните-
лю в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.

 12. Проект доклада об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в Поручении 
задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения Поручения, и их кон-
кретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени за-
вершенности работ по исполнению Поручения.

 13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 6 июня 2016 года                           № 24-п
г. Омск

О признании  утратившими  силу  отдельных  приказов  
Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 23 

декабря 2014 года № 58-п «Об утверждении перечня документов и сроков для предоставления компен-
сации выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающим организациям на территории Омской области»;

2) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 
8 сентября 2015 года № 40-п «О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области от 23 декабря 2014 года № 58-п»;

3) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 18 
апреля 2016 года № 14-п «О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области от 23 декабря 2014 года № 58-п».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 06.06.2016

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 8 июня 2016 года                           № 25-п
г. Омск

О введении временного прекращения движения транспортных 
средств по автомобильной дороге межмуниципального значения  

«Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» – 
Звонарев Кут

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Губернатора Омской области от 21 апреля 2016 года № 
88-р «О проведении соревнований по велоспорту-шоссе на территории Омской области в 2016 году», 
Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п, обращением Министер-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 20 мая 2016 года № 2798, 
приказываю:

1. В связи с проведением открытого чемпионата Омской области по велоспорту-шоссе прекратить 
движение по автомобильной дороге межмуниципального значения «Омск – Одесское – граница Респу-
блики Казахстан» – Звонарев Кут в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской 
области, в период времени 18 июня 2016 года с 10-00 до 14-00 (время омское).

2. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам «Омск – Русская Поляна» – Звонарев Кут, Омск – 
Русская Поляна, Омск – Одесское – граница Республики Казахстан.

3. Схема организации дорожного движения по автомобильной дороге «Омск – Одесское – граница 
Республики Казахстан» – Звонарев Кут на время проведения соревнований разрабатывается и согласо-
вывается с территориальными подразделениями Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской обла-
сти, казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».

4. Установка и демонтаж технических средств организации дорожного движения и информационных 
щитов (схем проезда), предусмотренных схемами организации дорожного движения, осуществляется 
казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».

5. Управлению информационной работы, защиты информации Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 08.06.2016

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 17 мая 2016 года         № 60
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 28 января 2014 года № 3 

Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предо-
ставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 28 января 2014 года № 3, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 17.05.2016 года № 60
«Приложение № 1

к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

от 28 января 2014 года № 3

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству 

по делам молодежи, физической культуры и спорта
 Омской области

Крикорьянц Дмитрий Оганесович – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии

Бацевич Елена Николаевна – начальник управления физической культуры и спорта – начальник отде-
ла физической культуры управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

Гольдштейн Людмила Степановна – начальник управления финансов Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии

Гнатко Наталья Васильевна – начальник отдела экономического анализа и государственных закупок 
управления финансов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Дьякова Любовь Геннадьевна – советник отдела по взаимодействию с муниципальными образовани-
ями управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области

Каплуновская Светлана Сергеевна – начальник отдела бюджетных инвестиций Министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Сафарметов Хафис Ахметулович – главный специалист отдела физической культуры управления фи-
зической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области

Стуколова Мария Сергеевна – заместитель начальника правового и кадрового обеспечения – началь-
ник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров управления правового и кадрового 
обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Трофимов Иван Евгеньевич – начальник управления молодежной политики Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 мая 2016 года         № 61
г. Омск

Об утверждении Порядка организации исполнения в 
Министерстве по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области поручений и указаний Президента 

Российской Федерации

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 апреля 2016 года № 63 «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34», в целях совершенствования 
работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок организации исполнения в Министерстве по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации. 

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры
и спорта Омской области

от 18.05.2016 года № 61

ПОРЯДОК
организации исполнения в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области поручений и 
указаний Президента Российской Федерации

1. Настоящий Порядок организации исполнения в Министерстве по делам молодежи, физической 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Официально
культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области) поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации (далее - Порядок) распространяется на поручения и указания Президента 
Российской Федерации (далее - Поручения), поступившие в Минспорт Омской области на исполнение в 
установленном порядке.

2. Контроль деятельности по исполнению Поручений осуществляет управление организации дея-
тельности Минспорта Омской области.

3. Все Поручения в день поступления в Минспорт Омской области представляются на рассмотрение 
Министру.

4. Министр назначает лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по исполнению 
Поручений.

5. Министр определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции Министра указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указанный 

в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполнителем и в соот-
ветствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.

6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, изложенных в 
пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.

7. Первый заместитель Министра, заместители Министра, руководители структурных подразделе-
ний Минспорта Омской области, должностные лица, на которых возлагается исполнение Поручений, не-
сут персональную ответственность за качество и своевременность исполнения Поручений.

8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных 

правовых актов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев ответственный исполни-
тель готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы, взаимо-
действие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.

9. Для оценки хода исполнения Поручения управление организации деятельности вправе проводить 
организационные мероприятия, запрашивать у соисполнителей промежуточную информацию о мерах, 
принятых для исполнения Поручения.

10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок 
исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет Министру проект промежуточ-
ной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока, установленного в 
поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в предшеству-
ющий ему рабочий день.

11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении 
Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполните-
лю в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.

12. Проект доклада об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в Поручении 
задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения Поручения, и их кон-
кретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени за-
вершенности работ по исполнению Поручения.

13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 19 мая 2016 года         № 62
г. Омск

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

Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение моло-
дежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере молодежной политики» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83 следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной 
политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в 
сфере молодежной политики», в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
цифры «706570936,40» заменить цифрами «712688781,26», цифры «30906915,00» заменить цифрами 
«37056915,00»; 

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обеспече-
ние молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере молодежной политики» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха 
детей в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области от 25 октября 2013 года № 84 следующие изменения:

 1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по го-
дам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха 
детей в Омской области», в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы 
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» циф-
ры «5038104709,61» заменить цифрами «5140024256,56», цифры «392610772,72» заменить цифрами 
«494931072,72»;

2) строку «Целевые индикаторы ведомственной программы» паспорта ведомственной целевой про-
граммы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» дополнить абзацем двадцать 
третьим следующего содержания: 

«23) общее количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;
3) раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной 

программы» дополнить абзацами следующего содержания: 
«23. Общее количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей Омской области, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, направленных в оздоровительные лагеря. При расчете значения 
целевого индикатора используются данные Министерства.»;

4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления 
и отдыха детей в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области
от 19.05.2016 года № 62

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,

работающих в сфере молодежной политики»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности 

учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»  (в рамках подпрограммы «Новое 
поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в 

сфере молодежной политики в Омской области»)

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы (далее 
– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с 
(месяц / 

год)

по 
(месяц / 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неиспол-
ненные 

обязательства 
в предшеству-

ющем году

2015

неиспол-
ненные 
обяза-

тельства в 
предше-

ствующем 
году

2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.

Цель: Создание условий 
для эффективного инфор-
мационного обеспечения 
реализации молодежной 
политики, совершенствова-
ние деятельности учреж-
дений, некоммерческих 
организаций, работающих 
в сфере молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 712 688 781,26 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 37 056 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера (далее 
- источник № 1)

712 688 781,26 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 37 056 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

1.1.

Задача 1. Организация 
комплексного информа-
ционного сопровождения 
программ и мероприятий, 
реализуемых в сфере 
молодежной политики

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 8 393 670,00 214 170,00 214 170,00 300 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00 390 000,00 3 305 600,00 3 503 900,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 8 393 670,00 214 170,00 214 170,00 300 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00 390 000,00 3 305 600,00 3 503 900,00

1.1.1

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
мониторинга молодежной 
среды, социологических 
исследований среди 
молодежи

2017  
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 727 300,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 90 000,00 190 000,00 190 000,00 561 800,00 595 500,00 Удельный вес 

молодежи Омской 
области, приняв-
шей участие в 
социологических 
исследованиях 
Минспорта 
Омской области 
в общей числен-
ности молодежи 
Омской области

Процент X X 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
- источника № 1 1 727 300,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 90 000,00 190 000,00 190 000,00 561 800,00 595 500,00

1.1.2

Мероприятие 2. 
Размещение информации 
о мероприятиях, услугах 
для молодежи в Интернет, 
в печатных СМИ, на радио, 
телевидении, иных инфор-
мационных ресурсах, орга-
низация информационной 
кампании по продвижению 
сайта «Молодежного 
информационного портала 
molodoy.info

2014  
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них 
расходы за счет: 1 620 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 500,00 833 700,00 Удельный вес 

молодежи Омской 
области, приняв-
шей участие в 
информационных 
проектах Мин-
спорта Омской 
области, в общей 
численности 
молодежи Омской 
области

Процент X Х Х Х Х Х 16 17
- источника № 1 1 620 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 500,00 833 700,00

1.1.3
Мероприятие 3. Издание 
молодежного журнала 
«Дело молодое»

2014  
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них 
расходы за счет: 1 931 570,00 214 170,00 214 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 700,00 883 700,00 Удельный вес 

молодежи Омской 
области, приняв-
шей участие в 
информационных 
проектах Мин-
спорта Омской 
области, , в об-
щей численности 
молодежи Омской 
области

Процент X 13 Х 0 14 15 16 17
- источника № 1 1 931 570,00 214 170,00 214 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 700,00 883 700,00
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1.1.4

Мероприятие 4. Изго-
товление и размещение 
социальной рекламы по 
актуальным вопросам в 
молодежной среде

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них 
расходы за счет: 3 114 600,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 123 600,00 1 191 000,00 Удельный вес 

молодежи Омской 
области, приняв-
шей участие в 
информационных 
проектах Мин-
спорта Омской 
области, в общей 
численности 
молодежи Омской 
области

Процент X Х 13 13 14 15 16 17
- источника № 1 3 114 600,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 123 600,00 1 191 000,00

1.2.

Задача 2. Повышение 
качества услуг, оказыва-
емых государственными 
учреждениями, некоммер-
ческими организациями, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 408 236 658,26 54 902 291,40 128 389,51 52 701 867,00 32 155,14 36 316 915,00 35 172 425,00 35 188 015,00 94 168 600,00 99 818 700,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 408 236 658,26 54 902 291,40 128 389,51 52 701 867,00 32 155,14 36 316 915,00 35 172 425,00 35 188 015,00 94 168 600,00 99 818 700,00

1.2.1

Мероприятие 1. Обеспече-
ние уставной деятельности 
бюджетного учреждения 
Омской области «Омский 
областной центр соци-
ально-психологической 
помощи несовершеннолет-
ним и молодежи»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Омский 
областной центр 
социально-пси-
хологической 
помощи несовер-
шеннолетним и 
молодежи»

Всего, из них 
расходы за счет: 99 096 328,26 12 951 321,40 128 389,51 13 235 127,00 32 155,14 12 744 475,00 12 749 985,00 12 765 575,00 16 835 900,00 17 846 100,00 Количество лиц, 

получивших 
социальную, 
психологическую, 
педагогическую, 
правовую и иные 
виды помощи

Человек 441 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000
- источника № 1 99 096 328,26 12 951 321,40 128 389,51 13 235 127,00 32 155,14 12 744 475,00 12 749 985,00 12 765 575,00 16 835 900,00 17 846 100,00

1.2.2

Мероприятие 2. Оказание 
содействия некоммер-
ческим организациям 
(возмещение части затрат, 
связанных с проведением 
мероприятий в сфере 
молодежной политики)

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 173 155 640,00 25 202 240,00 0,00 28 300 000,00 0,00 21 150 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 28 399 700,00 30 103 700,00 Количество 

мероприятий в 
сфере молодеж-
ной политики, 
проводимых 
организациями, 
получившими 
субсидию

Единиц 455 50 55 70 65 70 75 80
- источника № 1 173 155 640,00 25 202 240,00 0,00 28 300 000,00 0,00 21 150 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 28 399 700,00 30 103 700,00

1.2.3

Мероприятие 3. Создание 
и обеспечение уставной 
деятельности бюджетного 
учреждения Омской 
области «Центр патри-
отического воспитания 
молодежи»

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 62 917 610,00 828 550,00 0,00 2 626 740,00 0,00 2 422 440,00 2 422 440,00 2 422 440,00 25 337 400,00 26 857 600,00 Численность 

детей и 
молодежи, при-
нявших участие 
в мероприятиях 
гражданско-па-
триотической 
направленности

Человек 180 000 0 10 000 20 000 30 000 35 000 40 000 45 000
- источника № 1 62 917 610,00 828 550,00 0,00 2 626 740,00 0,00 2 422 440,00 2 422 440,00 2 422 440,00 25 337 400,00 26 857 600,00

1.2.4

Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
новогодних мероприятий 
для детей Омской области

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 73 067 080,00 15 920 180,00 0,00 8 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 595 600,00 25 011 300,00 Количество детей 

Омской области, 
принявших уча-
стие в новогодних 
мероприятиях

Человек 40 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000
- источника № 1 73 067 080,00 15 920 180,00 0,00 8 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 595 600,00 25 011 300,00

1.3.

Задача 3. Содействие 
формированию системы 
кадрового, программного и 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 296 058 453,00 64 625 000,00 0,00 73 731 053,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 75 899 200,00 80 453 200,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 296 058 453,00 64 625 000,00 0,00 73 731 053,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 75 899 200,00 80 453 200,00

1.3.1

Мероприятие 1. Субсидии 
на выплату заработной 
платы работникам муни-
ципальных учреждений 
в сфере молодежной 
политики

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 284 349 453,00 64 000 000,00 0,00 72 214 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 910 400,00 76 225 000,00 Доля субсидий, 

предоставленных 
местным бюдже-
там из областного 
бюджета на вы-
плату заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики, 
от общего уста-
новленного объ-
ема бюджетных 
ассигнований на 
предоставление 
субсидий на вы-
плату заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X 100 100 X X X Х Х
- источника № 1 284 349 453,00 64 000 000,00 0,00 72 214 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 910 400,00 76 225 000,00

1.3.2

Мероприятие 2. Прове-
дение конкурса профес-
сионального мастерства 
среди специалистов по 
работе с молодежью 
Омской области

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 294 400,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 337 100,00 357 300,00 Доля 

специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
в сфере 
молодежной 
политики, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учрежде-
ний, повышение 
квалификации 
специалистов, от 
общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20
- источника № 1 1 294 400,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 337 100,00 357 300,00

1.3.3

Мероприятие 3. Организа-
ция конкурса программ по 
основным направлениям 
реализации молодежной 
политики среди государ-
ственных и муниципальных 
учреждений органов по 
делам молодежи

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 110 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 393 300,00 416 900,00 Доля 

специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
в сфере 
молодежной 
политики, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учрежде-
ний, повышение 
квалификации 
специалистов, от 
общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент - 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 1 110 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 393 300,00 416 900,00

1.3.4

Мероприятие 4. 
Поощрение за лучшую 
организацию деятельности 
учреждений сферы 
молодежной политики  
муниципальных районов 
Омской области

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 2 011 600,00 220 000,00 0,00 150 000,00 0,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 505 600,00 536 000,00 Доля 

специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
в сфере 
молодежной 
политики, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учрежде-
ний, повышение 
квалификации 
специалистов, от 
общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20
- источника № 1 2 011 600,00 220 000,00 0,00 150 000,00 0,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 505 600,00 536 000,00
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1.3.5

Мероприятие 5. 
Организация и проведение 
совещаний, семинаров с 
изданием информацион-
но-методических мате-
риалов для специалистов 
муниципальных органов 
и учреждений сферы 
молодежной политики

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 157 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 800,00 595 500,00 Доля 

специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
в сфере 
молодежной 
политики, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учрежде-
ний, повышение 
квалификации 
специалистов, от 
общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 1 157 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 800,00 595 500,00

1.3.6

Мероприятие 6. 
Организация повышения 
квалификации работников 
учреждений органов 
по делам молодежи по 
основным направлениям 
реализации молодежной 
политики

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 125 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 400,00 476 400,00 Доля 

специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
в сфере 
молодежной 
политики, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учрежде-
ний, повышение 
квалификации 
специалистов, от 
общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 1 125 800,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 400,00 476 400,00

1.3.7

Мероприятие 7. Участие 
специалистов государ-
ственных и муниципальных 
учреждений сферы моло-
дежной политики в межре-
гиональных, всероссийских 
конкурсах, семинарах, 
конференциях, форумах, 
слетах, совещаниях

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 462 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 700,00 238 200,00 Доля 

специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 
в сфере 
молодежной 
политики, при-
нявших участие 
в мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
работы учрежде-
ний, повышение 
квалификации 
специалистов, от 
общего количе-
ства специалистов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X 13,4 13,4 0 14 16 18 20
- источника № 1 462 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 700,00 238 200,00

1.3.8

Мероприятие 8. 
Обеспечение учреждений 
сферы молодежной 
политики необходимым 
оборудованием, спортив-
ным инвентарем

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 3 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516 900,00 1 607 900,00 Доля государ-

ственных и 
муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики, 
оснащенных 
оборудованием, 
спортивным ин-
вентарем, от об-
щей численности  
государственных 
и муниципальных 
учреждений в 
сфере молодеж-
ной политики

Процент X X X X X X 86 86
- источника № 1 3 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516 900,00 1 607 900,00

1.3.9

Мероприятие 9. 
Капитальный ремонт и 
материально-техническое 
оснащение объектов, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, а также 
муниципальных учрежде-
ний сферы молодежной 
политики

2014 
(январь)

2014 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 422 000,00 405 000,00 0,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество му-

ниципальных уч-
реждений в сфере 
молодежной 
политики, в кото-
рых произведен 
капитальный ре-
монт, оснащенных 
оборудованием

единиц 8 6 2 X X X X X
- источника № 1 1 422 000,00 405 000,00 0,00 1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого Х Х
Всего, из них 
расходы за счет: 712 688 781,26 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 37 056 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 712 688 781,26 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 37 056 915,00 36 012 425,00 36 028 015,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области
от 19 мая 2016 года № 62

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха

детей в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» (в рамках подпрограммы «Новое 

поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта  и реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики в Омской области)

№ п/п

Наиме-
нование 

мероприятия 
ведомствен-
ной целевой 
программы 

(далее – 
ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с по

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

(месяц / 
год)

(месяц / 
год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 

предшеству-
ющем году

2015

неиспол-
ненные обя-
зательства в 

предше-
ствующем 

году

2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.

Цель: 
Повышение 
качества и 
доступности 
услуг по 
оздоровле-
нию детей  
Омской 
области

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 5 140 024 256,56 496 688 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 494 931 072,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера (далее 
- источник № 1)

5 026 478 956,56 491 613 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 386 460 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

- поступлений 
в областной 
бюджет целевого 
характера (далее 
- источник № 2)

113 545 300,00 5 075 000,00 Х Х Х 108 470 300,00 Х Х Х Х

1.1

Задача 1:  
Увеличение 
количества 
оздоровлен-
ных детей

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 4 152 405 664,15 470 283 002,05 Х 481 347 554,32 398 970,50 473 198 684,72 379 146 414,62 330 209 078,94 991 863 800,00 1 026 756 100,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 4 038 860 364,15 465 208 002,05 Х 481 347 554,32 398 970,50 364 728 384,72 379 146 414,62 330 209 078,94 991 863 800,00 1 026 756 100,00

- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 Х Х Х 108 470 300,00 Х Х Х Х

1.1.1

Меропри-
ятие 1. 
Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей Омской 
области, в 
том числе:

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 2 159 061 291,02 342 130 802,05 Х 349 151 839,75 398 970,50 270 295 519,72 158 925 000,00 135 357 000,00 431 845 000,00 471 755 100,00 Общее количе-

ство детей  
Омской области 
в возрасте от 
6 до 18 лет, 
направленных в 
оздоровитель-
ные лагеря за 
счет средств 
областного 
бюджета

Человек 98 159 Х Х 20 428 14 228 12 028 24 979 26 496

- источника № 1 2 045 515 997,78 337 055 808,81 Х 349 151 839,75 398 970,50 161 825 219,72 158 925 000,00 135 357 000,00 431 845 000,00 471 755 100,00

- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 Х Х Х 108 470 300,00 Х Х Х Х
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Официально
1.1.1.1

Оздоровле-
ние детей в 
санаторных 
оздорови-
тельных 
лагерях кру-
глогодичного 
действия

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 915 437 458,53 142 138 390,10 Х 100 303 068,43 0,00 73 584 000,00 71 840 000,00 59 072 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области, 
направленных 
в  санаторные 
оздоровитель-
ные лагеря 
круглогодичного 
действия

Человек 53 656 8 887 6 669 5 000 5 000 4 100 11 500 12 500
- источника № 1 915 437 458,53 142 138 390,10 Х 100 303 068,43 0,00 73 584 000,00 71 840 000,00 59 072 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00

1.1.1.2

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей, 
работников 
бюджетной 
сферы и 
агропро-
мышленного 
комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

2014 
(январь)

2015 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 148 764 230,00 65 382 750,00 0,00 83 381 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее 

количество 
оздоровленных 
детей работни-
ков бюджетной 
сферы и агро-
промышленного 
комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

Человек 14 569 6 920 7 649
- источника № 1 148 764 230,00 65 382 750,00 0,00 83 381 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

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

2014 
(январь)

2015 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 48 211 360,00 23 131 500,00 0,00 25 079 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее количе-

ство оздоров-
ленных детей 
работников 
внебюджетной 
сферы

Человек 9 006 4406 4600
- источника № 1 48 211 360,00 23 131 500,00 0,00 25 079 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей, чьи 
родители 
являются 
участниками 
и ветеранами 
боевых 
действий

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 53 418 000,00 5 607 000,00 0,00 6 279 000,00 0,00 6 132 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области, 
направленных в 
оздоровитель-
ные лагеря, 
чьи родители 
являются 
участниками и 
ветеранами бое-
вых действий

Человек 3 534 534 400 400 400 400 700 700
- источника № 1 53 418 000,00 5 607 000,00 0,00 6 279 000,00 0,00 6 132 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

1.1.1.5

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей 
участников 
областных 
профильных 
смен

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 424 414 360,00 41 623 100,00 0,00 54 147 210,00 0,00 32 933 950,00 24 000 000,00 19 000 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области 
- участников 
областных про-
фильных смен

Человек 43 271 6 115 6 739 5 000 4 900 4 000 8 000 8 517
- источника № 1 424 414 360,00 41 623 100,00 0,00 54 147 210,00 0,00 32 933 950,00 24 000 000,00 19 000 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

1.1.1.6

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

2014 
(январь)

2015 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 22 128 481,71 10 544 281,71 0,00 11 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области, 
направленных 
в палаточные 
лагеря и турист-
ские походы

Человек 10 667 5 213 5 454
- источника № 1 22 128 481,71 10 544 281,71 0,00 11 584 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.7

Организация 
проезда 
детей во 
всероссий-
ский детский 
центр 
«Орлёнок» (г. 
Туапсе) и во 
всероссий-
ский детский 
центр 
«Океан» (г. 
Владивосток)

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 36 320 113,62 3 144 372,00 0,00 5 092 261,90 0,00 8 583 479,72 5 000 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области, 
направленных во 
всероссийский 
детский центр 
«Орлёнок» (г. 
Туапсе) и во 
всероссийский 
детский центр 
«Океан» (г. 
Владивосток)

Человек

2 888

431 498 375 398 398 394 394

- источника № 1 35 159 813,62 3 144 372,00 0,00 5 092 261,90 0,00 7 423 179,72 5 000 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00

- источника № 2 1 160 300,00 Х Х Х Х 1 160 300,00 Х Х Х Х

1.1.1.8

Организация 
проезда 
детей для 
оздоровления 
в  республике 
Крым

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 19 211 043,92 5 570 915,00 0,00 2 918 609,42 0,00 3 120 490,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области, 
направленных 
в Детский оз-
доровительный 
лагерь «Артек» 
(республика 
Крым)

Человек 872 100 199 173 200 200 0 0

- источника № 1 14 136 043,92 495 915,00 0,00 2 918 609,42 398 970,50 3 120 490,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 2 5 075 000,00 5 075 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.9

Организация 
оздоровления 
и отдыха вос-
питанников 
образова-
тельных 
организаций 
Омской 
области для 
детей-сирот 
и детей, 
оставших-
ся без 
попечения 
родителей

2014 
(январь)

2015 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 16 297 950,00 8 613 000,00 0,00 7 684 950,00 0,00

Общее 
количество 
оздоровленных 
воспитанников 
образовательных 
организаций 
Омской области 
для детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

Человек 1 384 821 563
- источника № 1 16 297 950,00 8 613 000,00 0,00 7 684 950,00 0,00

1.1.1.10

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

2014 
(январь)

2015 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 70 841 500,00 27 025 000,00 0,00 43 816 500,00 0,00 Общее количе-

ство оздоров-
ленных детей, 
находящихся 
под опекой в 
семьях граждан 
и в приемных 
семьях

Человек 5 685 2 575 3 110
- источника № 1 70 841 500,00 27 025 000,00 0,00 43 816 500,00 0,00

1.1.1.11

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

2014 
(январь)

2015 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 18 177 400,00 9 340 000,00 0,00 8 837 400,00 0,00 Общее количе-

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

Человек 1 790 890 900
- источника № 1 18 177 400,00 9 340 000,00 0,00 8 837 400,00 0,00

1.1.1.12

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей членов 
экипажа 
атомного 
ракетного 
подводного 
крейсера 
«Омск» в 
санаторных 
оздорови-
тельных 
лагерях кру-
глогодичного 
действия

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общее коли-
чество детей 
членов экипажа 
атомного 
ракетного под-
водного крей-
сера «Омск», 
оздоровленных 
в санаторных 
оздоровитель-
ных лагерях 
круглогодичного 
действия

Человек 0 0 0 Х Х Х Х Х
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13

Организация 
в различных 
оздорови-
тельных 
учреждениях 
оздоровления 
и отдыха 
детей, остро 
нуждающихся 
в оздоров-
лении

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 2 181 100,00 10 500,00 0,00 27 300,00 0,00 153 300,00 145 000,00 145 000,00 850 000,00 850 000,00

Общее 
количество 
оздоровленных 
детей, остро 
нуждающихся в 
оздоровлении

Человек 133 1 2 10 10 10 50 50
- источника № 1 2 181 100,00 10 500,00 0,00 27 300,00 0,00 153 300,00 145 000,00 145 000,00 850 000,00 850 000,00

1.1.1.14

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей Омской 
области, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

2016 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 383 658 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 788 300,00 48 140 000,00 42 340 000,00 73 695 000,00 73 695 000,00 Общее 

количество 
оздоровленных 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной 
ситуации

Человек

24 380 0 0 9 470 3 320 2 920 4 335 4 335
- источника № 1 276 348 300,00 38 478 300,00 48 140 000,00 42 340 000,00 73 695 000,00 73 695 000,00

- источника № 2 107 310 000,00 107 310 000,00

1.1.2

Мероприятие 
2. Субсидия 
на организа-
цию и осу-
ществление 
мероприятий 
по работе 
с детьми и 
молодежью, в 
том числе:

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 1 993 344 366,37 128 152 193,24 0,00 132 195 714,57 0,00 202 903 165,00 220 221 414,62 194 852 078,94 560 018 800,00 555 001 000,00 Общее количе-

ство детей  
Омской области 
в возрасте от 
6 до 18 лет, 
направленных в 
оздоровитель-
ные лагеря за 
счет средств 
областного 
бюджета в 
форме субсидий 
местным 
бюджетам

Человек 412 556 Х Х 59 031 71 972 69 707 106 246 105 600
- источника № 1 1 993 344 366,37 128 152 193,24 0,00 132 195 714,57 0,00 202 903 165,00 220 221 414,62 194 852 078,94 560 018 800,00 555 001 000,00

1.1.2.1

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей, про-
живающих в 
муниципаль-
ных районах 
Омской 
области, не 
имеющих 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
оздоровлен-
ных детей, 
проживающих в 
муниципальных  
районах Омской  
области, не 
имеющих стаци-
онарных детских 
оздоровитель-
ных лагерей

Человек Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
1.1.2.2

Организация 
оздоровления 
и отдыха де-
тей в лагерях 
дневного 
пребывания

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 875 272 339,81 117 524 625,24 0,00 121 195 714,57 0,00 78 840 000,00 102 816 000,00 102 816 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00 Общее коли-

чество детей, 
оздоровленных 
в лагерях с 
дневным пребы-
ванием детей

Человек 480 784 79 100 77 184 45 500 58 000 58 000 81 500 81 500
- источника № 1 875 272 339,81 117 524 625,24 121 195 714,57 0,00 78 840 000,00 102 816 000,00 102 816 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00

1.1.2.3

Подготовка 
муници-
пальных 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 357 057 368,00 10 627 568,00 0,00 11 000 000,00 0,00 5 400 000,00 17 184 000,00 17 184 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00 Количество 

стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 39 39 39 39 39 39 39
- источника № 1 357 057 368,00 10 627 568,00 11 000 000,00 0,00 5 400 000,00 17 184 000,00 17 184 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00

1.1.1.2

Организация 
оздоров-
ления и 
отдыха детей, 
работников 
бюджетной 
сферы и 
агропро-
мышленного 
комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

2016 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 510 472 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 346 144,00 66 792 800,00 42 920 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00 Общее 

количество 
оздоровленных 
детей работни-
ков бюджетной 
сферы и агро-
промышленного 
комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

Человек 36 108 5 904 5 758 3 700 10 746 10 000
- источника № 1 510 472 744,00 0,00 83 346 144,00 66 792 800,00 42 920 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00

1.1.1.3

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

2016 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 190 265 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 459 096,00 22 228 500,00 20 727 750,00 59 500 000,00 60 350 000,00 Общее количе-

ство оздоров-
ленных детей 
работников 
внебюджетной 
сферы

Человек 23 225 3200 3066 2859 7000 7100
- источника № 1 190 265 346,00 0,00 27 459 096,00 22 228 500,00 20 727 750,00 59 500 000,00 60 350 000,00

1.1.1.6

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

2016 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 60 276 568,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7 857 925,00 11 200 114,62 11 204 328,94 15 013 000,00 15 001 200,00 Общее коли-

чество детей 
Омской области, 
направленных 
в палаточные 
лагеря и турист-
ские походы

Человек 28 723 4 427 5 148 5 148 7 000 7 000
- источника № 1 60 276 568,56 0,00 7 857 925,00 11 200 114,62 11 204 328,94 15 013 000,00 15 001 200,00

1.2.

Задача 2. 
Сохранение 
и развитие 
инфраструк-
туры детского 
отдыха и оз-
доровления, 
повышение 
комфорт-
ности и 
безопасности 
пребывания 
детей в 
учреждениях 
отдыха и оз-
доровления

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 973 599 670,73 25 405 613,00 Х 25 937 456,28 1 782,55 21 372 388,00 21 773 498,00 21 765 998,00 402 141 100,00 455 205 400,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 973 599 670,73 25 405 613,00 Х 25 937 456,28 1 782,55 21 372 388,00 21 773 498,00 21 765 998,00 402 141 100,00 455 205 400,00

1.2.1

Мероприятие 
1. Подготовка 
стационарных 
детских оздо-
ровительных 
лагерей (за 
исключением 
муниципаль-
ных), в том 
числе путем 
предоставле-
ния субсидий 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
государ-
ственных (му-
ниципальных) 
учреждений), 
индиви-
дуальным 
предприни-
мателям

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 92 681 000,00 10 164 600,00 0,00 8 500 000,00 0,00 3 600 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00

Количество 
стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей 
в бюджетных 
учреждениях 
Омской области, 
в отношении 
которых 
полномочия 
учредителя 
осуществляет 
Министерство, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 5 4 4 4 4 4 4
- источника № 1 92 681 000,00 10 164 600,00 0,00 8 500 000,00 0,00 3 600 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00

1.2.2

Мероприятие 
2. Создание в 
детских оздо-
ровительных 
лагерях 
безбарьерной 
среды и 
условий для 
отдыха детей 
всех групп 
здоровья

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 100 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417 300,00 50 899 800,00

Количество 
стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43
- источника № 1 100 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417 300,00 50 899 800,00

1.2.3

Мероприятие 
3. Поэтапная 
модерниза-
ция зданий, 
помещений, 
инфраструк-
туры детских 
оздорови-
тельных 
лагерей

2017 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00 350 000 000,00 Количество 

стационарных 
детских 
оздоровитель-
ных лагерей, 
открытых в 
установленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43
- источника № 1 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00 350 000 000,00

1.2.4

Меропри-
ятие 4. 
Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Детский оз-
доровитель-
ный лагерь 
«Березовая 
роща»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 26 449 352,11 3 204 220,00 0,00 2 761 516,11 0,00 3 512 372,00 3 516 472,00 3 516 472,00 4 895 700,00 5 042 600,00

Количество  
детей и подрост-
ков, принятых 
на отдых и оз-
доровление в 
смену

Чел. 1 750 250 250 250 250 250 250 250
- источника № 1 26 449 352,11 3 204 220,00 0,00 2 761 516,11 0,00 3 512 372,00 3 516 472,00 3 516 472,00 4 895 700,00 5 042 600,00

1.2.5

Меропри-
ятие 5. 
Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Детский оз-
доровитель-
ный лагерь 
«Мечта»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 50 649 245,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 0,00 6 508 626,00 6 505 636,00 6 498 136,00 9 068 300,00 9 340 400,00

Количество  
детей и подрост-
ков, принятых 
на отдых и оз-
доровление в 
смену

Чел. 882 126 126 126 126 126 126 126
- источника № 1 50 647 462,62 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 1 782,55 6 508 626,00 6 505 636,00 6 498 136,00 9 068 300,00 9 340 400,00

1.2.6

Меропри-
ятие 6. 
Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской 
области 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Х

Всего, из них 
расходы за счет: 53 504 756,00 5 834 220,00 0,00 8 150 366,00 0,00 7 751 390,00 7 751 390,00 7 751 390,00 8 012 800,00 8 253 200,00

Количество 
заключенных 
контрактов

Единиц 1 656 230 226 230 240 240 245 245
- источника № 1 53 504 756,00 5 834 220,00 0,00 8 150 366,00 0,00 7 751 390,00 7 751 390,00 7 751 390,00 8 012 800,00 8 253 200,00

1.3.

Задача 3. 
Повышение 
професси-
онального 
мастерства 
работников 
учреждений 
отдыха и 
оздоровления 
детей

Х Х

Всего, из них 
расходы за счет: 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00
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Официально

1.3.1

Меропри-
ятие 1. 
Организация 
и проведение 
тематических 
мероприятий, 
направ-
ленных на 
повышение 
квалифика-
ции кадров, 
обеспе-
чивающих 
организацию 
оздоровления 
и отдыха 
детей  (в т.ч. 
смотров-кон-
курсов, кру-
глых столов, 
методических 
семинаров, 
фестивалей, 
слетов, 
организация 
проезда на 
региональные 
и всероссий-
ские меро-
приятия)

2014 
(январь)

2020 
(декабрь)

Министерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

БУОО «Дирек-
ция программ 
в сфере 
оздоровления 
и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них 
расходы за счет: 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
кадров в сфере 
оздоровления 
и отдыха детей 
Омской области

Единиц 89 13 13 3 Х 20 21 22
- источника № 1 14 018 921,68 1 000 000,00 Х 1 158 921,68 0,00 360 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Итого Х Х Всего, из них 
расходы за счет: 5 140 024 256,56 496 688 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 494 931 072,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

- источника № 1 5 026 478 956,56 491 613 615,05 Х 508 443 932,28 400 753,05 386 460 772,72 400 919 912,62 351 975 076,94 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00
- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 Х Х Х 108 470 300,00 Х Х Х Х

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 23 мая 2016 года         № 63
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по акробатическому рок-н-роллу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской 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 
реестр 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) обшероссийской 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 
акробатическому рок-н-роллу.

Установить срок подачи документов до 20 июня 2016 года.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 23 мая 2016 года         № 64
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по чир 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 культу-
ры 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 
реестр 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) обшероссийской 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 чир спорту.
Установить срок подачи документов до 20 июня 2016 года.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 23 мая 2016 года         № 65
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по парашютному 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 культу-
ры 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 Всероссий-
ский реестр 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) обшероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1.Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по парашютному 
спорту.

Установить срок подачи документов до 20 июня 2016 года.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 мая 2016 года         № 66
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 26 апреля 2016 года № 50

 Приложение «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Омской области в 2016 году», утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 26 апреля 2016 года № 50, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 25. 05. 2016 года № 66
«Приложение 

к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 26 апреля 2016 года № 50

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области в 2016 году
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Омской области в 2016 году за счет средств областного бюджета, определенных 
в установленном порядке Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
(далее – Минспорт Омской области) в 2016 году (далее - трансферты).

2. Целями предоставления трансфертов являются:
2.1. Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муници-

пальных районов Омской области;
2.2. Вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению Омской об-

ласти за активное участие в процессе реализации молодежной политики.
3. Условиями предоставления трансфертов являются:
3.1. Для целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, - участие и признание победителем в конкурсе 

на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Ом-
ской области.

3.2. Для целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, - участие и признание победителем в конкурсе 
на вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению Омской области за 
активное участие в процессе реализации молодежной политики.

4. Определение муниципального образования Омской области - получателя трансферта осуществляется в 
соответствии с порядком и условиями, определенными:

4.1. Для целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, - Положением о конкурсе на лучшую организа-
цию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области, утверж-
денным распоряжением Министерства от 5 марта 2015 года № 9-мп, распоряжением Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 ноября 2015 года № 61-мп «Об итогах конкурса 
на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Ом-
ской области».

4.2. Для целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, - Положением о молодежной премии Губернато-
ра Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003 года № 92, распоряжени-
ем Губернатора Омской области от 5 июня 2015 года № 134-р «О присуждении молодежной премии Губернатора 
Омской области за 2014 год».

5. Трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
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пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Минспорту Омской об-
ласти на 2016 год.

6. Отчет о расходовании трансфертов предоставляется муниципальным районом Омской области в Мин-
спорт Омской области в срок не позднее 1 декабря 2016 года по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

7. В случае возникновения остатков трансфертов Минспорт Омской области в течение 5 дней со дня их обна-
ружения направляет получателям трансфертов уведомление о возврате остатков трансфертов.

8. Остатки трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения полу-
чателями трансфертов уведомлений о возврате остатков трансфертов. В случае нарушения указанного срока 
остатки трансфертов возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области в 2016 году

Отчет
о расходовании иного межбюджетного трансферта местному 

бюджету
________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

в ___________ 2016 году

Объем бюджетных ассигнований, 
рублей

Кассовые расходы, 
рублей

Остаток неиспользованных 
средств областного бюджета 
на отчетную дату, рублей

Достигнутые резуль-
таты

 Глава _______________________________               _________          ______________
 (наименование муниципального                           (подпись)   (расшифровка подписи)
 образования Омской области)
 Главный бухгалтер
 __________________________________                      _________        ______________
 (наименование муниципального                           (подпись)   (расшифровка подписи)
 образования Омской области)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 мая 2016 года         № 67
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 27 апреля 2016 года № 52

Приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Омской области за счет средств областного бюджета, определенных Министерству по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в 2016 году», утвержденное приказом 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 27 апреля 2016 
года № 52, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение 
к распоряжению Министерства по делам   молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 25 мая  2016 года № 67
«Приложение 

к распоряжению Министерства по делам   молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от  27 апреля 2016 года № 52

Распределение  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области за счет средств 
областного бюджета, определенных Министерству по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области
в 2016 году

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2016 года                        № 158-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следу-
ющие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1 цифры «305425476348,21» заменить цифрами «305428018048,21», цифры 
«33423289485,96» заменить цифрами «33425831185,96», цифры «57358278670,53» заменить цифрами 
«57360820370,53», цифры «490294800,00» заменить цифрами «492836500,00»;

2) в разделе 6 цифры «305425476348,21» заменить цифрами «305428018048,21», цифры 
«33423289485,96» заменить цифрами «33425831185,96», цифры «74794861962,38» заменить цифрами 
«74797403662,38»; 

3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием к настоящему постановлению;

4) в приложении № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «74794861962,38» заменить цифрами «74797403662,38», циф-
ры «9304065724,31» заменить цифрами «9306607424,31», цифры «5379605300,00» заменить цифрами 
«5382147000,00», в абзаце двадцатом цифры «211103700,00» заменить цифрами «213645400,00»;

- пункт 12 раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в 

целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследо-
ванию донора, обеспечение сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятие донорских 
органов, хранение и транспортировку донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспе-
чение этой деятельности.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию данного мероприятия, – число выполненных в 
отчетном периоде операций по трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей человека в ГУЗОО.

Целевой индикатор представляет собой число выполненных в отчетном периоде операций по транс-
плантации (пересадке) органов и (или) тканей человека в ГУЗОО в отчетном году.

Исходные данные: сведения ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской об-
ласти;».

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 8 июня 2016 года № 158-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие здравоохранения Омской области»

1) в строках 8 «Задача 8 подпрограммы 2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями», 8.1 «Основное мероприятие 14. Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи больным с прочими заболеваниями» цифры «33745998795,66» заменить цифрами «33748540495,66», цифры «4438232172,98» заменить цифрами «4440773872,98», в подграфах «всего по годам 
реализации Программы» и «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» символ «x» заменить цифрами «2541700,00»;

2) после строки 8.1.3 «Мероприятие 3. Обеспечение деятельности медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» дополнить 
строкой 8.1.4 следующего содержания:

8.1.4

Мероприятие 4. Финансовое 
обеспечение медицин-ской 
деятель-ности, связанной с 
донорством органов челове-
ка в целях трансплан-тации 
(пересадки), включающей про-
ведение мероприятий по ме-
дицин-скому обсле-дованию 
донора, обеспечение сохран-
ности донорских органов до 
их изъятия у донора, изъятие 
донорских органов, хранение 
и транспор-тировку донорских 
органов и иных мероприя-тий, 
направ-ленных на обеспече-
ние этой деятель-ности

2016 2016

Мини-
стерст-во 
здра-воох-
ране-ния 
Омс-кой 
обла-сти

Всего, из них 
расходы за 
счет:

2541700,00 0,00 0,00 0,00 2541700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число выполнен-
ных в отчетном 
периоде операций 
по транспланта-ции 
(пересадке) органов 
и (или) тканей чело-
века в ГУЗОО

еди-ниц - - - 8 - - - -

- источ-ника 
№ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источ-ника 
№ 2 2541700,00 0,00 0,00 0,00 2541700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) в строке «Итого по подпрограмме 2» цифры «74794861962,38» заменить цифрами «74797403662,38», цифры «9304065724,31» заменить цифрами «9306607424,31», цифры «5379605300,00» заменить цифрами 
«5382147000,00», в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «211103700,00» заменить цифрами «213645400,00»;

4) в строке «ВСЕГО по Программе» цифры «305425476348,21» заменить цифрами «305428018048,21», цифры «33423289485,96» заменить цифрами «33425831185,96», цифры «57358278670,53» заменить циф-
рами «57360820370,53», цифры «490294800,00» заменить цифрами «492836500,00».

Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 158-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.06.2016 г. 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Наименование получателя иного межбюджетного 
трансферта

Направление иного межбюджетного 
трансферта

Размер иного межбюджетного трансферта, 
рублей

1. 

Муниципальное казенное учрежде-
ние Москаленского муниципального 
района Омской области «Москален-
ский Центр по работе с детьми и 
молодежью»

Администрация Москаленского муниципального района 
Омской области

Молодежная премия Губернатора Омской 
области

60000,00, 
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 60000,00

2. Горьковский муниципальный район 
Омской области

Межпоселенческое казенное учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» Горьковского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

30000,00, 
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 30000,00

3. Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» Исилькульского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

30000,00, 
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 30000,00

4. Павлоградский муниципальный 
район Омской области

Межпоселенческое казенное учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» Павлоградского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

30000,00,
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 30000,00

5. Полтавский муниципальный район 
Омской области

Казенное учреждение Полтавского муниципального 
района «Центр по делам молодежи, физической культуры 
и спорта»

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

30000,00,
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 30000,00

6. Кормиловский муниципальный 
район Омской области

Муниципальное учреждение «Кормиловский молодежный 
центр» Кормиловского муниципального района Омской 
области

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

10000,00, 
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 10000,00

7. Любинский муниципальный район 
Омской области

Бюджетное учреждение Любинского муниципального 
района Омской области «Центр по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Любинского муниципального 
района»

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

10000,00, 
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 10000,00

8. Тевризский муниципальный район 
Омской области

Межпоселенческое казенное учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодежью» Тевризского муниципального 
района Омской области

Премия по итогам конкурса на лучшую 
организацию деятельности учреждений 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных районов Омской области

10000,00,
в том числе неисполненные обязательства в 
предшествующем году 10000,00

ИТОГО 210000,00 »
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости  населения
Омской области

П Р И К А З
от  28 января 2016 года                                                                                                     № 1-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» (далее – состав кон-
курсной комиссии) к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области (далее – Главное управление) от 26 октября 2007 года № 58 «О конкурсах на замещение вакант-
ной 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» следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии:
- Дорожко Антонину Николаевну – главного специалиста отдела по вопросам государственной служ-

бы и кадров Главного управления, в качестве секретаря комиссии;
- Киву Татьяну Юрьевну – главного специалиста правового отдела Главного управления;
- Патласову Валентину Александровну – члена Общественного совета Главного управления;
2) исключить из состава конкурсной комиссии Асташеву Елену Дмитриевну, Константинову Елену Ни-

колаевну.
2. Внести в приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления государствен-

ной 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» следующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии:
- Дорожко Антонину Николаевну – главного специалиста отдела по вопросам государственной служ-

бы и кадров Главного управления, в качестве секретаря комиссии;
- Киву Татьяну Юрьевну – главного специалиста правового отдела Главного управления;
- Патласову Валентину Александровну – члена Общественного совета Главного управления;
2) исключить из состава аттестационной комиссии Асташеву Елену Дмитриевну, Константинову Елену 

Николаевну, Чередову Елену Александровну.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Опубликован 29.01.2016

Главное управление государственной 
службы занятости  населения

Омской области
П Р И К А З

от  29 января 2016 года                                                                                                     № 2-п
г. Омск

Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Состав единой комиссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд» (далее – состав единой комиссии) к приказу Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 21 
марта 2014 года № 13-п «О создании единой комиссии Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд» следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии Костюшина Виталия Леонидовича, начальника отдела 
размещения заказов и управления имуществом Главного управления;

2) исключить из состава инспекции Курленко Екатерину Сергеевну.
2. Внести в приложение № 2 «Порядок взаимодействия Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области с казенными учреждениями службы занятости населения 
Омской области» к приказу Главного управления от 25 августа 2014 года № 39-п «О некоторых вопросах 
совершенствования деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости 
населения Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ГИС – государственная информационная система Омской области в сфере закупок;»;
- в подпункте 2 слова «АЦК «Госзаказ» заменить словом «ГИС»;
2) в пунктах 6, 7 слова «АЦК «Госзаказ» заменить словом «ГИС».
3. Признать утратившим силу приказ Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области от 25 августа 2014 года № 40-п «О согласовании Главным управлением 
государственной службы занятости населения Омской области заявки на определение поставщика при 
закупке казенными учреждениями службы занятости населения Омской области товаров, включенных 
в перечень товаров, при осуществлении закупок которых определение поставщиков осуществляется 
Министерством экономики Омской области».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Опубликован 29.01.2016

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 5 февраля 2016 года                    № 4-п/4-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области, 

Министерства имущественных отношений Омской области 
от 10 мая 2011 года № 23-п/21-п

Пункт 5.1 приложения «Отраслевой типовой устав казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения _________ района (административного округа города Омска)» к приказу 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, Министерства 
имущественных отношений Омской области от 10 мая 2011 года № 23-п/21-п «Об утверждении 
отраслевого типового устава казенного учреждения службы занятости населения Омской области» 
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) утверждение показателей эффективности деятельности Центра занятости и осуществление 
контроля за их выполнением;».

Начальник Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области В.В. КУРЧЕНКО.

Министр имущественных отношений Омской области  Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
от 5 февраля 2016 года                         № 5-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 6 марта 2009 года № 7-п

 Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое 
обеспечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области 
по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденную 
приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 6 
марта 2009 года № 7-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое 
обеспечение его выполнения для казенных учреждений службы занятости населения Омской области 
по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения», следующие 
изменения:

 1. Пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «По результатам обобщения предложений и замечаний по проекту государственного задания и 

потребности в оказании государственных услуг в Омской области, сложившейся в результате анализа 
рынка труда в Омской области, Главное управление корректирует объемы государственного задания.».

 2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
 «3.5. Государственное задание утверждается распоряжением Главного управления до начала 

очередного финансового года в срок не позднее тридцати дней со дня официального опубликования 
закона Омской области об областном бюджете.

 После принятия закона Омской области об областном бюджете и получения центрами 
занятости уведомления о лимитах бюджетных обязательств формируется финансовое обеспечение 
государственного задания с последующей корректировкой объемов проекта государственного задания.

 Проект государственного задания подготавливается отделом трудоустройства и специальных 
программ совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных 
граждан, финансово-экономическим отделом Главного управления с учетом мнения руководителей 
территориальных групп и корректировки проекта государственного задания.».

3. Пункт 3.6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
 «Отдел трудоустройства и специальных программ совместно с отделом профориентации и 

профессионального обучения безработных граждан Главного управления обобщает полученные 
поквартальные планы исполнения государственного задания на очередной финансовый год.

По результатам обобщения поквартального плана исполнения государственного задания на 
очередной финансовый год Главное управление корректирует объемы поквартального плана исполнения 
государственного задания центрам занятости в соответствии с потребностью в оказании государственных 
услуг в Омской области.».

4. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Контроль за исполнением центрами занятости государственных заданий осуществляется в порядке, 

установленном административными регламентами предоставления государственных услуг в области 
содействия занятости населения, распоряжением Главного управления от 22 декабря 2015 года № 245-р 
«Об отдельных вопросах осуществления финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

По результатам проведения контроля за исполнением центрами занятости государственных заданий 
Главным управлением могут быть приняты решения о досрочном прекращении или изменении объемов 
государственных заданий.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
от 11 февраля 2016 года                         № 6-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально

Главное управление государственной 
службы занятости  населения

Омской области
П Р И К А З

от  2 июня 2016 года                                                                                                     № 25-п
г. Омск

Об утверждении Положения о порядке принятия 
государственными гражданскими служащими Омской области, 

замещающими должности государственной гражданской 
службы Омской области в Главном управлении государственной 

службы занятости населения Омской области, наград, 
почетных и специальных званий иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 16 марта 2016 
года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года  
№ 506» приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия государственными гражданскими служащи-
ми Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в 
Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, наград, почетных и 
специальных званий иностранных государств, международных организаций, а также политических пар-
тий, других общественных объединений и религиозных объединений.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области

от  2 июня 2016 года № 25-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия государственными гражданскими 

служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 
Главном управлении государственной службы занятости 

населения Омской области, наград, почетных и специальных 
званий иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия с письменного разрешения начальника 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное 
управление) государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении (далее – гражданский слу-
жащий), наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений (далее – награды, звания), если в их должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями.

2. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государ-
ством, международной организацией, а также политической партией, другим общественным объедине-
нием и религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня 
получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их получении представляет в отдел право-
вой работы, государственной службы и кадров Главного управления (далее – отдел) ходатайство на имя 
начальника Главного управления о разрешении принять награду, звание (далее – ходатайство), состав-
ленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

 3. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня 
отказа от награды, звания представляет в отдел уведомление на имя начальника Главного управления об 
отказе в получении награды, звания (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

 4. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия начальником Главного управ-
ления решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в отдел в течение трех рабочих дней 
со дня их получения.

 5. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание 
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвраще-
ния из служебной командировки.

 6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить 
ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней в сроки, указанные в пунктах 2 – 4 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 
представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
7. Отдел осуществляет:
1) обеспечение рассмотрения начальником Главного управления ходатайств, а также учет уведомлений;
2) информирование гражданского служащего, представившего ходатайство, о решении, принятом 

начальником Главного управления по результатам его рассмотрения в течение трех рабочих дней со дня 
принятия начальником Главного управления такого решения.

8. Отдел направляет поступившее ходатайство (уведомление) и иные необходимые для рассмотре-
ния материалы начальнику Главного управления в течение одного месяца со дня его поступления.

9. В случае удовлетворения начальником Главного управления ходатайства гражданского служащего, 
указанного в пункте 4 настоящего Положения, отдел в течение десяти рабочих дней со дня удовлетворе-
ния начальником Главного управления данного ходатайства передает гражданскому служащему оригина-
лы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа начальника Главного управления в удовлетворении ходатайства гражданского 
служащего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, отдел в течение десяти рабочих дней со дня 
отказа начальника Главного управления в удовлетворении данного ходатайства направляет оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного го-
сударства, международную организацию, политическую партию, другое общественное объединение или 
религиозное объединение.

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 
Омской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы  Омской области в Главном управлении
государственной службы занятости населения Омской области, наград, почетных и

специальных званий иностранных  государств, международных организаций, а
также политических партий, других  общественных объединений 

и религиозных объединений

Начальнику Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области 
от ________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное 

звание иностранного государства, международной организации, 
а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
_________________________________________________________________________________________________ .

(дата и место вручения документов к награде, почетному или специальному званию)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________________________

 (наименование почетного или специального звания, награды)
_________________________________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи № ____ от «___» _________________ 20 __ года
в отдел правой работы, государственной службы и кадров Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области
«___»  20_____ года _____________________________
                                      (подпись) (Инициалы, фамилия)
 

Приложение № 2
к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 
Омской области, замещающими должности  государственной гражданской службы 

Омской области в Главном управлении
государственной службы занятости населения Омской области, наград, почетных и специальных 

званий иностранных  государств, международных организаций, а
также политических партий, других  общественных объединений 

и религиозных объединений

Начальнику Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области 
от ___________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального 

звания иностранного государства, международной организации, 
а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)
_________________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
_________________________________________________________________________________________________

«____»  20 ____ года      _____________________________
        (подпись) (Инициалы, фамилия)

 1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области (далее – Главное управление) 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» следующие изменения:

 1) в подпункте 1 пункта 1 слово «Порядок» заменить словами «Порядок и сроки»;
 2) в названии приложения № 1 «Порядок работы 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» 
слово «Порядок» заменить словами «Порядок и сроки».

 2. Внести в приказ Главного управления от 3 декабря 2007 года № 63 «Об аттестационной комиссии 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» следующие 
изменения:

 1) в подпункте 1 пункта 1 слово «Порядок» заменить словами «Порядок и сроки»;
 2) в приложении № 1 «Порядок работы аттестационной комиссии Главного управления 

государственной службы занятости населения Омской области»:
 - в названии слово «Порядок» заменить словами «Порядок и сроки»;
 - абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответствии со сроками, указанными 

в графике проведения аттестации, утверждаемом распоряжением Главного управления.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года                        № 18-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года № 4

Внести в приложение «Служебный распорядок Главного управления лесного хозяйства Омской 
области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года 
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Официально

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года                        № 19-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 27 июня 2013 года № 16-п 

Внести в Административный регламент предоставления Главным управлением лесного хозяйства 
Омской области государственной услуги по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства 
Омской области от 27 июня 2013 года № 16-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Главным управлением лесного хозяйства Омской области государственной услуги 
по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» 
следующие изменения:

1. В пункте 3 цифры и знаки «36-24-68» заменить цифрами и знаками «95-76-86», цифры и знаки «51-
07-25, 36-20-83» заменить цифрами и знаками «95-76-92, 95-76-87».

 2. Пункт 14 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
 «3.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»».
 3. Пункты 45-48 изложить в следующей редакции:
«45. Результатом административной процедуры является принятие Главным управлением решения 

об утверждении (отказе в утверждении) заявки.
46. В случае принятия решения об отказе в утверждении заявки Главное управление возвращает 

заявку заявителю с письменным обоснованием причин отказа.
47. Способом фиксации результата административной процедуры является распоряжение Главного 

управления об утверждении (отказе в утверждении) заявки.
48. Распоряжение Главного управления об утверждении заявки должно включать сведения, 

предусмотренные пунктом 11 Положения.».
4. Дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65. Обжалование решения по жалобе, указанного в пункте  63 настоящего Регламента, 

осуществляется в порядке установленном законодательством.». 

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 1 июня 2016 года № 19-п был 
опубликован 1 июня 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6 июня 2016 года                        № 20-п
г. Омск

Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 

работ в целях обеспечения пожарной безопасности

В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, подпунктом «б» пункта 3 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной 
безопасности в лесах, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 3 ноября 
2011 года № 471, в связи с установлением на территории земель лесного фонда, расположенных в 
Омском, Калачинском, Любинском, Крутинском и Называевском лесничествах Омской области IV и V 
классов пожарной опасности в лесах, приказываю:

1. Ограничить в период с 7 по 10 июня 2016 года пребывание граждан в лесах, расположенных 
на территории Омского, Калачинского, Любинского, Крутинского и Называевского (все участковые 
лесничества, все кварталы, все выделы) лесничеств Омской области, въезд в них транспортных средств, 
проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также сжигание порубочных остатков 
(далее – ограничение).

2. Соответствующим отделам – лесничествам Главного управления лесного хозяйства Омской области 
(далее – Главное управление) и соответствующим специализированным автономным учреждениям 
Омской области – лесхозам подведомственным Главному управлению (далее – САУ - лесхозы):

1) организовать информирование населения через средства массовой информации муниципальных 
районов Омской области об ограничении и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 
в лесах;

2) организовать ежедневное дежурство на диспетчерских пунктах отделов – лесничеств Главного 
управления и дежурство ответственных лиц на пожарно-химических станциях САУ - лесхозов с 8.00 до 
24.00 часов;

 3) привести в состояние готовности к тушению лесных пожаров силы и средства пожаротушения (в 
том числе резервные);

 4) организовать установку у дорог при въезде в лесной фонд щиты, предупреждающие об 
ограничении;

 5) организовать установку по границам территории, на которой введено ограничение, 
предупредительные аншлаги с указанием информации о введении ограничения.

3. Контактные данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Главного управления 
для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничения: тел. 8-800-100-94-00, 8(3812) 
72-98-34.

4. В период ограничения на территориях, на которых действует ограничение, САУ – лесхозами, 
в порядке установленном законодательством, будут проводиться следующие виды работ в целях 

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
от 3 июня  2016 года                         № 26-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области

1. Внести в Административный регламент государственной функции надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Главного 
управления государственной службы занятости населения Омской области от 1 октября 2013 года № 47-
п, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 65 слова «под роспись» заменить словами «под расписку об ознакомлении»;
2) в абзаце первом пункта 66 слова «принять акт» заменить словами «дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом»;
3) абзац первый пункта 67 после слов «почтового отправления» дополнить словами «и (или) иного 

подтверждения получения акта проверки»;
4) абзац первый пункта 81 после слов «к акту проверки» дополнить словами «уведомление о вручении 

заказного почтового отправления и (или) иное подтверждение получения акта проверки, а также».
2. Внести в пункт 3 Административного регламента государственной функции надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, утвержденного 
приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 5 марта 
2014 года № 10-п, следующие изменения:

1) подпункты 8, 9, 11 исключить;
2) дополнить подпунктами 32.1, 32.2 следующего содержания:
«32.1) приказом Главного управления от 16 июня 2014 года № 27-п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы 
занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации» (Омский вестник, 2014, № 24);

32.2) приказом Главного управления от 24 сентября 2014 года № 44-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности» (Омский вестник, 2014, № 39);».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное   управление информационной  
политики  Омской  области

П Р И К А З
от 31  мая  2016 года                                                                                                       № 16
г. Омск

О внесении изменений в некоторые приказы Главного 
управления информационной политики Омской области

1. Внести в Приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на 
финансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями Омской области, находящимися в 
ведении Главного управления информационной политики Омской области» к приказу от 26 апреля 2016 
года № 12 «Об утверждении Методики формирования государственного задания и расчета средств на 
финансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями Омской области, находящимися в 
ведении Главного управления информационной политики Омской области» следующее изменение:

- абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:
«- установления соответствия фактических значений показателей, характеризующих качество и (или) 

объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), значениям показателей, 
утвержденным в государственном задании.»;

2. Внести в Состав единой комиссии Главного управления информационной политики Омской 
области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, утвержденный Приказом Главного 
управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014 года № 3 (далее – состав 
комиссии), следующие изменения:

- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Ивашинникова Лариса Анатольевна – начальник управления проведения конкурентных процедур 

Главного управления контрактной системы Омской области (секретарь комиссии) (по согласованию);»;
- включить в состав комиссии Дымура Олега Ивановича – главного специалиста отдела правовой 

работы, государственной службы и кадров Главного управления информационной политики Омской 
области;

- исключить из состава комиссии Симанович Наталью Викторовну.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления А. В. РЯБОВ.

Главное   управление информационной  
политики  Омской  области

П Р И К А З

№ 4 «О служебном распорядке Главного управления лесного хозяйства Омской области» следующее 
изменения: 

1. Пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Служебный распорядок является, в том числе правилами внутреннего трудового распорядка для 

иных работников.».
2. После пункта 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается сотрудникам Главного управления не 

реже чем каждые полмесяца: за первую половину календарного месяца – 15 числа, за вторую половину 
– 30 числа текущего месяца.». 

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 1 июня 2016 года № 18-п был 
опубликован 1 июня 2016 года.

обеспечения пожарной безопасности в лесах: наземное патрулирование лесов; тушение лесных пожаров 
с использованием наземных сил и средств; обустройство, эксплуатация лесных дорог предназначенных 
для охраны лесов от пожаров; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и 
обновление противопожарных минерализованных полос; проведение противопожарной пропаганды 
и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров; 
установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 6 июня 2016 года № 20-п был опублико-
ван 6 июня 2016 года.
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Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от  20 мая  2016 года                                                                                                          № 12
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 6 октября 2014 года № 22

Внести в Порядок ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Омской области 
от 6 октября 2014 года № 22 (далее - Порядок) следующие изменения:

1. В пункте 5 исключить слова «При сообщении об изменении перечня многоквартирных домов в связи 
с заключением, прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом лицензи-
рующий орган в течение трех дней вносит соответствующие изменения в реестр лицензий. При этом ли-
цензиат одновременно с сообщением должен предоставить в лицензирующий орган копии документов, 
подтверждающих данные обстоятельства (протокол общего собрания собственников помещений дома, 
договор управления многоквартирным домом, решение суда с отметкой о вступлении в законную силу).»

2. Дополнить пунктами следующего содержания:
«7. Изменения в реестр вносятся лицензирующем органом  на основании представленного лицензи-

атом (уполномоченным представителем лицензиата) заявления о внесении изменений в реестр, содер-
жащего следующие сведения:

а) адрес многоквартирного дома;
б) основания заключения и (или) расторжения договора управления многоквартирным домом;
в) копию договора управления многоквартирным домом;
г) данные о лицензиате (наименование, ИНН, номер лицензии на право осуществления предприни-

мательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - лицензия).
8. К заявлению о внесении изменений в реестр прилагаются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выбо-

ре способа управления многоквартирным домом управляющей организацией и заключении договора 
управления с лицензиатом либо об изменении способа управления многоквартирным домом или рас-
торжении договора управления с лицензиатом в случае проведения такого собрания;

б) копия протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в соответствии с которым лицензиат определен победителем конкурса, в случае проведения ука-
занного конкурса;

в) копия договора управления, а в случае выбора лицензиата управляющей организацией по резуль-
татам проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом - копия договора управления, подписанного заяви-
телем;

г) копия акта приема-передачи технической документации и иных документов, связанных с управ-
лением многоквартирным домом, лицу, принявшему на себя обязательства по управлению многоквар-
тирным домом, в случае, если лицензиат подает заявление об исключении многоквартирного дома из 
реестра;

д) документ, подтверждающий полномочия представителя лицензиата;
е) опись представляемых документов с указанием наименования и реквизитов каждого документа и 

количества листов, подписанная лицензиатом (уполномоченным представителем лицензиата).
9. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 8 Порядка, и принятие одного из ре-

шений, указанных в пункте 12 Порядка, осуществляется лицензирующим органом  в течение 10 рабочих 
дней.

10. В ходе рассмотрения заявления и документов лицензирующим органом  осуществляется провер-
ка заявления и документов на предмет соблюдения следующих условий:

а) соответствия заявления и документов положениям пунктов 7 и 8 Порядка;
б) достоверности сведений, содержащихся в заявлении;
в) отсутствия противоречий сведений, представленных лицензиатом, уже содержащимся в реестре 

на момент рассмотрения заявления сведениям;
г) отсутствия судебных споров по вопросу определения лица, правомочного осуществлять управле-

ние многоквартирным домом, сведения о котором указаны в заявлении.
д) выполнение лицензиатом требования о размещении информации, указанной в заявлении, на офи-

циальном сайте для раскрытия информации в соответствии с частью 2 статьи 198 Жилищного кодекса 
РФ.

11. По итогам проверки заявления и документов, представленных лицензиатом, оформляется заклю-
чение, в котором указываются результаты проверки по каждому из условий, указанных в пункте 10  Поряд-
ка, и предложения для принятия лицензирующим органом соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 12 Порядка.

12. По результатам рассмотрения заявления и документов лицензирующий орган принимает одно из 
следующих решений:

а) о внесении изменений в реестр;
б) об отказе во внесении изменений в реестр и возврате заявления;
в) о приостановлении рассмотрения заявления.
13. Решение о внесении изменений в реестр принимается лицензирующим органом в случае соот-

ветствия заявления и документов условиям, указанным в пункте 10  Порядка.
14. Основаниями для отказа во внесении изменений в реестр и возврате заявления являются:
а) несоответствие заявления и документов требованиям, установленным пунктами 7 и 8, подпунктами 

«г» и  «д «  пункта 10 Порядка;
б) отсутствие оснований для внесения изменений в реестр, выявленное лицензирующим органом по 

результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 20  Порядка.
15. Основанием для принятия решения о приостановлении рассмотрения заявления являются:
а) выявленные по итогам проверки заявления и документов, представленных лицензиатом, недосто-

верность сведений, а также наличие противоречий сведений, представленных лицензиатом, сведениям, 
уже содержащимся в реестре на момент рассмотрения заявления;

б) поступление в лицензирующий орган в течение срока, указанного в пункте 9  Порядка, заявления от 
другого лицензиата, содержащего сведения в отношении того же многоквартирного дома.

16. Копия решения лицензирующего органа в течение 3 дней со дня его принятия направляется (вру-
чается) лицензиату по адресу, указанному им в заявлении.

17. После устранения лицензиатом выявленных нарушений пунктом 7, 8 и подпункта «д»  пункта 10  

Порядка, послуживших основаниями отказа во внесении изменений в реестр и возврате заявления и до-
кументов, повторное обращение лицензиата с заявлением о внесении изменений в реестр осуществля-
ется в общем порядке.

18. В случае отказа во внесении изменений в реестр и возврате заявления в связи с его несоответ-
ствием требованию, установленного подпунктом «г» пункта 10 Порядка, повторное обращение с заявле-
нием о внесении изменений в реестр осуществляется в общем порядке с предоставлением вступившего 
в силу судебного акта, подтверждающего право лицензиата управлять многоквартирным домом, сведе-
ния о котором указаны в заявлении.

19. В случае принятия решения о внесении изменений в реестр, соответствующие изменения переч-
ня и сведений о многоквартирных домах, содержащихся в реестре, вносятся лицензирующим органом не 
позднее даты, указанной в соответствующем решении.

20. При приостановлении рассмотрения заявления по основаниям, указанным в пункте 15 Порядка, 
лицензирующий орган:

а) в случае наличия в реестре сведений об управлении многоквартирного дома, указанного в заявле-
нии, другим лицензиатом, запрашивает необходимые материалы и информацию у обоих лицензиатов;

б) в случае поступления в лицензирующий орган в течение срока, указанного в пункте 9 Порядка, 
заявления от другого лицензиата, содержащего сведения в отношении того же многоквартирного дома, 
запрашивает необходимые материалы и информацию у обоих лицензиатов.

21. В случае принятия решения о приостановлении рассмотрения заявления, срок, указанный в пун-
кте 9  Порядка, продлевается на срок проведения мероприятий, указанных в пункте 20   Порядка, но не 
более чем на 30 рабочих дней.

22. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 20 Порядка, лицензирующий орган 
принимает в отношении каждого лицензиата соответствующее решение из предусмотренных подпункта-
ми «а» и  «б «  пункта 12 Порядка.».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Указанный приказ размещен на сайте «www.pгavo.gov.ru» 20 мая 2016 года.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от  31 марта  2016 года                                                                                                          № 9
г. Омск

О внесении изменений  в  приказ  Государственной жилищной   
инспекции Омской области от 19 мая 2015 года № 12 

В пункт 10 Положения об Общественном совете при Государственной жилищной инспекции Омской 
области, утвержденного приказом Государственной жилищной инспекции Омской области от 19 мая 2015 
года № 12 «О создании  общественного совета при Государственной жилищной инспекции Омской обла-
сти» добавить абзац следующего содержания:

«- участвует в деятельности по противодействию коррупции;».

Исполняющая обязанности начальника Государственной жилищной инспекции  
Омской области М. В. ГЕРЛЕЙН.

Указанный приказ размещен на сайте «www.pгavo.gov.ru» 1 апреля 2016 года.

от 3 июня 2016 года                                                                                                         № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационной политики Омской области

от 19 сентября 2014 года № 10 

Внести в приложение «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (вы-
полняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области 
в сфере средств массовой информации, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Глав-
ное управление информационной политики Омской области», утвержденное приказом Главного управ-
ления информационной политики Омской области от 19 сентября 2014 года № 10 (далее – приложение), 
следующее изменение:

В столбце 3 пункта 10 приложения слова «Частично платно» заменить словом «Бесплатно».

Исполняющий обязанности начальника Главного управления А. В. РЯБОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от  5 мая  2016 года                                                                                                          № 11
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области  в Государственной 

жилищной инспекции Омской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает осуществление 

коррупционно опасных функций

В соответствии с пунктом 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 
2016 года № 41, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Государственной жилищной инспекции Омской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций.

2. Признать утратившими силу приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 
11 июня 2013 года № 6.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Приложение 
к приказу Государственной 

жилищной инспекции Омской области
 от 5 мая 2016 года №  11

Перечень должностей  государственной гражданской  службы  
Омской  области в Государственной жилищной инспекции 

Омской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым  предусматривает осуществление коррупционно  

опасных функций 

1. Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области (далее - Инспекция);
2. Заместитель начальника Инспекции.
3. Заместитель начальника Госжилинспекции – начальник отдела по вопросам государственной служ-

бы, правовой и кадровой работы – юрист Инспекции.
4. Помощник начальника Инспекции.
5. Начальник первого территориального отдела Инспекции.
6. Начальник второго территориального отдела Инспекции.
7. Начальник отдела лицензирования, судебной и надзорной работы Инспекции.
8. Начальник сектора по работе с обращениями граждан и технического обеспечения Инспекции.
9. Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования – главный бухгал-

тер Инспекции.
10. Начальник информационно-аналитического отдела Инспекции.
11. Начальник сектора надзора за формированием фонда капитального ремонта Инспекции.
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Официально
12. Начальник сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Инспекции.
13. Начальник сектора надзора за соблюдением начисления платы за коммунальные услуги Инспек-

ции.
14. Советник отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Инспекции.
15. Консультант первого территориального отдела Инспекции.
16. Консультант второго территориального отдела Инспекции.
17. Консультант сектора надзора за формированием фонда капитального ремонта Инспекции.
18. Главный специалист – юрист отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой 

работы Инспекции.
19. Главный специалист первого территориального отдела Инспекции.
20. Главный специалист второго территориального отдела Инспекции.
21. Главный специалист – юрист отдела лицензирования, судебной и надзорной работы Инспекции.
22. Главный специалист отдела лицензирования, судебной и надзорной работы Инспекции.
23. Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования Ин-

спекции.
24. Главный специалист сектора надзора за формированием фонда капитального ремонта Инспек-

ции.
25. Главный специалист сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Инспек-

ции.
26. Главный специалист сектора надзора за соблюдением начисления платы за коммунальные услуги 

Инспекции.
27. Ведущий специалист второго территориального отдела Инспекции.

Указанный приказ размещен на сайте «www.pгavo.gov.ru» 6 мая 2016 года.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 8 июня 2016 года                                                                                                   №  21п/2
 г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области

от 11 марта 2016 года № 9п/1 

Таблицу приложения «План противодействия коррупции в Главном государственно-правовом 
управлении Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Главного государственно-правового 
управления Омской области от 11 марта 2016 года № 9п/1 дополнить строкой 19.1 следующего 
содержания:

19.1

Проведение анализа соблюдения граж-
данскими служащими запретов, огра-
ничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений

В течение 
2016 – 2017 годов

Отдел государственной службы и 
кадров управления 
организации деятельности Глав-
ного управления

Заместитель начальника Главного государственно-правового  управления 
Омской области – начальник управления организации деятельности Главного 

государственно-правового управления Омской области О. Н. БИБИК.

Настоящий приказ опубликован 8 июня 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 8 июня 2016 года                                                                                            № 16
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
финансового контроля Омской области

от 10 марта 2016 года № 7

Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в Главном управлении финансового 
контроля Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Главного управления финансового контроля Омской 
области от 10 марта 2016 года № 7 следующие изменения:

1) в строке 5 слова «Отдел финансового обеспечения» заменить словами «Отдел правовой и организационной 
работы»;

2) в строке 6 слова «финансового обеспечения Главного управления, отдел» исключить;
3)  в строке 11 слова «в Главном управлении негативного отношения к  получению в связи с выполнением 

служебных (должностных) обязанностей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у гражданских служащих 
отрицательного отношения к коррупции»;

4) дополнить строками 13.1, 13.2 следующего содержания:

13.1

Уведомление гражданских служащих, увольняющихся из Главного управления, должности которых 
включены в перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном 
управлении, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(далее – Закон), о налагаемых на них ограничениях при заключении ими трудового или граждан-
ско-правового договора в соответствии со статьей 12 Закона

В течение 
2016 – 2017 годов

Отдел правовой и организационной 
работы Главного управления

13.2
Осуществление мер по выявлению случаев несоблюдения гражданскими служащими обязанности 
по предварительному уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

В течение 
2016 – 2017 годов

Отдел правовой и организационной 
работы Главного управления

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 повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  1 июля 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – В.В. Мурашов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Крыловская, д. 54 А, кв. 6
Квартира, общей площадью 62,50  кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан. 1 632 000 81 000 35 000
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Н.А. Нефеденко Г.М. Нефеденко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 40 лет Октября, д. 12, кв. 2
Квартира, общей площадью 32,90 кв.м., 2-комн., 1/1 эт., бр. рублен, кар. насыпные 311 950 15 000 10 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Власова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Учебная, д. 157, кв. 8
Квартира, общей площадью 31,30  кв.м., 1-комн., 2/14 эт., пан. 1 717 000 85 000 35 000

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 28 июня 2016 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 28 июня 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 июня 2016 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.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работ-

ники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

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 по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор 

купли-продажи.
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 явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении 

исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на 

реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу 
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-испол-
нителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» Васильев В. В. (ИНН 550200277566, 
СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН2312102570, 
ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает: 1) 29.04.16г. повторные торги по 
продаже имущества ООО «Сибсторй» (ОГРН 1035501004637, ИНН 5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрь-
ская, 120, дело А46-8936/2010), проводимые в соответствии с сообщением №77031803740 (публикация в 
Коммерсантъ №46 от 13.03.16г.), признаны несостоявшимися; 2) О проведении торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества ООО «Сибстрой», на эл. площ. ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).Лот1: Пра-
во аренды земельного участка с кадастровым №55:36:000000:573, общей пл. 136476кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Участок находится 
примерно в 372м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г.Омск, Киров-
ский АО, ул.Енисейская 3-я, д.21. Договор аренды земельного участка №Д-КР-31-7103 от 07.03.08г. Нач. цена 
- 18000000 руб. Размер задатка-10% от нач. цены. Задатки вносятся на р/с 47422810800000000677 в ВТБ 24 
(ЗАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель 
Васильев Владимир Владимирович, л/с 40817810527001265380 в системе «Телебанк». Для участия в торгах не-
обходимо зарегистрироваться на эл.площ. «МЭТС» Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, 
заявка должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)», 
в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54. Шаг 
и период снижения цены – 10% от нач. цены каждые 2 календарных дня, нижний порог цены – не менее 40 % 
от нач. цены. Заявки принимаются с 14.06.16г по 27.06.16г., включительно, с 10:00 до 16:00. Периоды сниже-
ния цены: 14.06.16, 16.06.16, 18.06.16, 20.06.16, 22.06.16, 24.06.16, 26.06.16. Подведение итогов 28.06.16 г. 
в 15-00ч. Победителем признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержа-
щую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода торгов. С даты 
определения победителя прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти 
дней с даты получения победителем предложения управляющего о его заключении. Оплата в течение 30 дней 
со дня подписания договора путем перечисления на р/с 40702810575020000390 в Омском филиале ОАО «АК 
БАРС» к/с 30101810800000000838, БИК 045209838, получатель ООО «Сибстрой». Получение доп. информации 
и ознакомление с имуществом у организатора торгов по записи с 14.00 до 17.00 местного времени в рабо-
чие дни т. 89083150100. В остальной части в отношении реализации лота №1 руководствоваться сообщением 
№77031743336, опубликованном в газете «Коммерсантъ» №10 от 23.01.2016.

Организатор торгов ЗАО «Ф-Консалтинг» (646023, Омская область, г.Исилькуль, ул.Первомайская, 
д.1, ИНН 5514008984, ОГРН 1115514000271) от имени продавца – конкурсного управляющего ИП Мац-
кевич Айман Казьяхметовны (ИНН:550403893842, ОГРНИП:304550407500095, СНИЛС:06201024485, 
г.Омск, пр.К.Маркса, д.36/1, кв.64)-Василенко Владимира Константиновича (ИНН 550514330813, 
СНИЛС 06241360626, 644006, г. Омск, ул. Ангарская, д. 2, кв. 191), члена НП МСРО «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. Курская, д. 15), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Омской области от «13» февраля 2012 г. об открытии конкурсного про-
изводства, Определения Арбитражного суда Омской области от 24.06.2013 г., дело №А46-8079/2011, 
сообщает, что открытые торги в форме публичного предложения № 14211-ОТПП по реализации иму-
щества ИП Мацкевич А.К. в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru) (опубликовано в СМИ«Коммерсантъ» №83 от 14.05.2016, «Омский вестник» №18 от 13.05.2016, 
ЕФРСБ №1078947 от 13.05.2016), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ИП Мацкевич А.К. Василенко В.К. о ре-
зультатах проведения конкурсного производства назначено на «27» июня 2016 г. в 11 часов 40 минут в 
помещении суда по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 51, каб. 117.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

5) дополнить разделом  IX следующего содержания:
IX. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом

21 Контроль за реализацией Плана противодействия коррупции в Главном управлении на 2016 – 2017 
годы (далее – План) Один раз в полугодие Комиссия по противодействию 

коррупции в Главном управлении

22 Представление отчета о реализации Плана Общественному совету при Главном управлении Один раз в полугодие Структурные подразделения 
Главного управления

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.


