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16 октября – День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожного хозяйства 

омской области!
поздравляю вас с  профессиональным праздником! 

о благополучии любой территории смело можно судить по качеству ма-
гистралей. Разветвленная, отвечающая современным требованиям до-
рожная сеть – это не только гарантия безопасности и высокого уровня жиз-
ни граждан, но и непременное условие социально-экономического разви-
тия региона, повышения его инвестиционной привлекательности. поэто-
му совершенствование работы отрасли дорожного хозяйства всегда было 
и остается одним из приоритетных направлений деятельности правитель-
ства омской области. 

В 2011 году на ремонт и строительство магистралей в прииртышье вы-
делено более двух миллиардов рублей. на эти средства построено свыше 
20 километров и реконструировано около 70 километров дорог. В регио-
нальном центре отремонтировано более 800 дворов многоквартирных до-
мов и 731 проезд к ним. 

В будущем году в связи с созданием дорожного фонда омской области 
финансирование отрасли будет увеличено. нам предстоит начать стро-
ительство западного обхода областного центра и продолжить работу по 
прокладке и реконструкции дорог к сельским поселениям. 

Уверен, что благодаря профессионализму, преданности делу, эффек-
тивной организации труда вы достойно справитесь со всеми задачами, со-
храните и приумножите славные традиции ветеранов отрасли. 

искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в осуществлении намеченных планов!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

6 октября 2011 года       № 105 
г. омск

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

работников органов исполнительной власти омской области»
1. В строке 2 приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской обла-

сти в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 23 января 
2004 года № 18 «о формировании численности работников органов исполнительной власти омской об-
ласти» цифры «77» заменить цифрами «113».

2. настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.

 Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

11 октября 2011 года       № 106 
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 24 февраля 2004 года № 34 «о регламенте Правительства 

омской области»
Внести в пункт 35.1 Регламента правительства омской области, утвержденного Указом губернатора 

омской области от 24 февраля 2004 года № 34, следующие изменения:
1) подпункт 2 перед словами «присуждением премии» дополнить словами «награждением государ-

ственной наградой омской области, присвоением почетного звания омской области,»;
2) дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) направлением конкретного должностного лица (лиц) в служебную командировку;».

 Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2011 года       № 189-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. В преамбуле постановления правительства 
омской области  от 20 марта 2009 года № 38-п «о 
денежных выплатах врачам-терапевтам участко-
вым, врачам-педиатрам участковым, врачам об-
щей практики (семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых и медицинским 
сестрам врачей общей практики (семейных вра-
чей) за оказание дополнительной медицинской по-
мощи» слова «в 2010 году» исключить.

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «Развитие си-
стемы здравоохранения омской области» на 2010 
– 2014 годы» к постановлению правительства ом-
ской области от 30 сентября 2009 года № 175-п 
(далее – программа здравоохранения) следующие 
изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспор-
та программы здравоохранения цифры «2451428» 
заменить цифрами «2574428», цифры «388159» за-
менить цифрами «511159»;

2) в пункте 9 цифры «2451428» заменить циф-
рами «2574428», цифры «388159» заменить цифра-
ми «511159»;

3) в пункте 17:
– в абзаце тридцать третьем слова «при разме-

ре субсидии» исключить;
– абзацы тридцать четвертый – тридцать седь-

мой изложить в следующей редакции:
«– равный 15 для муниципального района ом-

ской области, имеющего уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности более 100 процентов;

 – равный 4 при размере субсидии до 30 млн 
рублей для муниципального района омской обла-
сти, имеющего уровень расчетной бюджетной обе-

спеченности менее 100 процентов;
– равный 2,5 при размере субсидии от 30 млн 

рублей до 100 млн рублей для муниципального 
района омской области, имеющего уровень рас-
четной бюджетной обеспеченности менее 100 про-
центов;

– равный 0,8 при размере субсидии свыше 100 
млн рублей для муниципального района омской 
области, имеющего уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности менее 100 процентов.»;

4) в приложении № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие системы здравоох-
ранения омской области» на 2010 – 2014 годы»:

– в строке «Всего по программе, в том числе» 
цифры «2451428» заменить цифрами «2574428», 
цифры «388159» заменить цифрами «511159»;

– в строке «капитальные вложения, в том чис-
ле»:

в графе «Всего за 2010 – 2014 годы» цифры 
«605433,0» заменить цифрами «728433,0»; 

в графе «2012 год» цифру «0» заменить цифра-
ми «123000,0»;

– в строке «Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти»:

в графе «Всего за 2010 – 2014 годы» цифры 
«593433,0» заменить цифрами «716433,0»;

в графе «2012 год» цифру «0» заменить цифра-
ми «123000,0»;

5) в приложении № 2 «перечень мероприятий 
программы»:

– дополнить строками 4.6, 4.7 следующего со-
держания:
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Официально
4.6 строительство здания тера-

певтического корпуса цен-
тральной районной больницы 
в р. п. горьковское

2012 год Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального ком-
плекса омской области, 
Мзоо

60000,0 0 0 60000,0 0 0

4.7 строительство здания тера-
певтического корпуса цен-
тральной районной больницы 
в с. знаменское

2012 год Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального ком-
плекса омской области, 
Мзоо

63000,0 0 0 63000,0 0 0

– в строке «Всего по программе» цифры 
«2451428» заменить цифрами «2574428», цифры 
«388159» заменить цифрами «511159».

3. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «Региональ-
ный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» к по-
становлению правительства омской области от 19 
июля 2010 года № 140-п (далее – программа онко-
логии) следующие изменения:

1) в паспорте программы онкологии:
– строку «исполнители» после слов «(по со-

гласованию)» дополнить словами «; бУзоо «сто-
матологическая поликлиника»; бУзоо «клиниче-
ский медико-хирургический центр Министерства 
здравоохранения омской области»; бУзоо «Ме-
дицинский центр Министерства здравоохранения 
омской области»; бУзоо «госпиталь для ветера-
нов войн»;

– в строке «Финансовое обеспечение» цифры 
«2687640,0» заменить цифрами «2400640,0», циф-
ры «836472,0» заменить цифрами «1036472,0», 
цифры «693042,0» заменить цифрами «206042,0»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы» цифры «2687640,0» заменить цифрами 
«2400640,0», цифры «836472,0» заменить цифра-
ми «1036472,0», цифры «693042,0» заменить циф-
рами «206042,0»;

3) дополнить разделом 9 следующего содер-
жания:

«9. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий, 

порядок предоставления и методика 
расчета субсидий

программой предусматривается предостав-
ление субсидий местным бюджетам на софинан-
сирование расходов по организации последи-
пломной подготовки специалистов первичного 
звена здравоохранения по актуальным вопросам 
профилактики онкологических заболеваний и дис-
пансерного наблюдения пациентов (далее – суб-
сидии на обучение).

Условиями предоставления субсидий на обу-
чение являются:

– наличие лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности в муниципальном учрежде-
нии здравоохранения омской области;

– наличие муниципальных долгосрочных целе-
вых программ, предусматривающих осуществле-
ние мероприятий, аналогичных программе;

– фактическое осуществление расходов за 
счет средств местного бюджета с соблюдени-
ем доли софинансирования по мероприятиям му-
ниципальных долгосрочных целевых программ, 
предусматривающих осуществление мероприя-
тий, аналогичных программе;

– предоставление отчетов о расходовании суб-
сидий на обучение.

Условием расходования субсидий на обучение 
является использование их по целевому назначе-
нию.

критерием отбора муниципальных образова-
ний омской области для предоставления субси-
дий на обучение является осуществление органа-
ми местного самоуправления омской области де-
ятельности по решению вопросов местного значе-
ния, соответствующей цели предоставления суб-
сидий.

отбор муниципальных образований омской 
области проводится Министерством здравоохра-
нения омской области.

состав и сроки предоставления заявок муни-
ципальных образований омской области на уча-
стие в отборе утверждаются Министерством здра-
воохранения омской области.

субсидии на обучение предоставляются муни-
ципальным образованиям омской области, про-
шедшим отбор. 

субсидии на обучение предоставляются в со-

ответствии со сводной бюджетной росписью об-
ластного бюджета в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в установлен-
ном порядке Министерству здравоохранения ом-
ской области.

Размер субсидии на обучение для i-го муници-
пального образования омской области определя-
ется по формуле:

со = ск х кв х до,
где:
со – объем субсидии на обучение за счет 

средств областного бюджета бюджету i-го муни-
ципального образования омской области;

ск – стоимость одного курса последиплом-
ной подготовки i-го специалиста муниципально-
го учреждения здравоохранения омской области;

кв – численность специалистов муниципаль-
ного учреждения здравоохранения омской обла-
сти, нуждающихся в последипломной подготовке;

до – доля софинансирования из областно-
го бюджета i-го муниципального образования ом-
ской области (не более 99 процентов).»; 

4) в приложении № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Региональный проект «онко-
логия» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по программе, в том чис-
ле» цифры «2687640,0» заменить цифрами 
«2400640,0», цифры «836472,0» заменить цифра-
ми «1036472,0», цифры «693042,0» заменить циф-
рами «206042,0»;

– в строке «капитальные вложения» цифры 
«1107000,0» заменить цифрами «820000,0», цифры 
«620000,0» заменить цифрами «820000,0», цифры 
«487000,0» заменить цифрой «0»;

– в строке «Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти» цифры «1107000,0» заменить цифрами 
«820000,0», цифры «620000,0» заменить цифра-
ми «820000,0», цифры «487000,0» заменить циф-
рой «0»;

5) в приложении № 2 «перечень мероприятий 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Региональный проект «онкология» на 2011 – 
2015 годы»:

– в строке 3.1 цифры «1107000,0» заменить 
цифрами «820000,0», цифры «620000,0» заменить 
цифрами «820000,0», цифры «487000,0» заменить 
цифрой «0»;

– в строке 4.1:
графу «наименование мероприятия» допол-

нить символом «**»;
графу «исполнители» дополнить словами  

«, бУзоо «стоматологическая поликлиника», бУ-
зоо «клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения омской области», 
бУзоо «Медицинский центр Министерства здра-
воохранения омской области», бУзоо «госпиталь 
для ветеранов войн», органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию)»;

– в строке «Всего по программе» цифры 
«2687640,0» заменить цифрами «2400640,0», циф-
ры «836472,0» заменить цифрами «1036472,0», 
цифры «693042,0» заменить цифрами «206042,0»;

– дополнить сноской следующего содержания:
«** Финансирование мероприятия програм-

мы, реализация которого относится к полномо-
чиям органов местного самоуправления омской 
области, осуществляется путем предоставления 
межбюджетных трансфертов в 2011 году из об-
ластного бюджета в соответствии с законодатель-
ством.».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2011 года       № 190-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 8 июля  2009 года № 121-п «о дол-
госрочной целевой программе омской области 
«защита населения и территорий омской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени и совершенствование гражданской обо-
роны (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:

1) пункт 2, приложение № 2 «отчет о реализа-
ции долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «защита населения и территорий омской 

области от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени и совершенствование граждан-
ской обороны (2010 – 2014 годы)» за ___________ 
год» исключить; 

2) в приложении № 1 «долгосрочная целевая 
программа омской области «защита населения и 
территорий омской области от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени и совершен-
ствование гражданской обороны (2010 – 2014 
годы)»:

– в строке «Финансовое обеспечение» паспор-
та долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «защита населения и территорий омской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени и совершенствование гражданской 
обороны (2010 – 2014 годы)» цифры «267697,70» 
заменить цифрами «194223,46», цифры «83941,40» 
заменить цифрами «15467,20», цифры «78996,50» 
заменить цифрами «73996,46»; 

– в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы по годам» цифры «267697,70» заменить 
цифрами «194223,46», цифры «83941,40» заме-
нить цифрами «15467,20», цифры «78996,50» за-
менить цифрами «73996,46», цифры «234416,20» 
заменить цифрами «160941,96», цифры «87,6» за-
менить цифрами «82,9», цифры «12,4» заменить 
цифрами «17,1»;

– раздел 7 «перечень мероприятий програм-
мы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

– в разделе 8 «система целевых индикаторов 
с методикой оценки эффективности реализации 
программы»:

в абзаце первом слова «до 1 марта» заменить 
словами «до 1 мая»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация программы считается эффектив-

ной при выполнении всех целевых индикаторов в 
полном объеме.»;

– приложение № 1 «сведения о распределении 
средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования» изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление правительства ом-

ской области от 13 января 2011 года № 1-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «обеспечение пожарной безопас-
ности в омской области (2011 – 2020 годы)» следу-
ющие изменения: 

1) пункт 2, приложение № 2 «отчет о реализа-
ции долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «обеспечение пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)» за _______год» 
исключить;

2) в приложении № 1 «долгосрочная целевая 
программа омской области «обеспечение пожар-
ной безопасности в омской области (2011 – 2020 
годы)»:

– в строке «Финансовое обеспечение» паспор-
та долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «обеспечение пожарной безопасности в ом-
ской области (2011 – 2020 годы)» цифры «81 185,6» 
заменить цифрами «60 185,6», цифры «75 654,6» 
заменить цифрами «96 654,6»;

– в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы» цифры «81 185,6» заменить цифрами 
«60 185,6», цифры «75 654,6» заменить цифрами               
«96 654,6»;

– в разделе 7 «перечень мероприятий про-
граммы»:

в строке 3.1 цифры «40 500,0» заменить циф-
рами «19 500,0», цифры    «21 000,0» заменить циф-
рами «42 000,0»; 

строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

3.1.1 строительство зда-
ния пожарного поста 
в селе александров-
ка азовского немецко-
го национального му-
ниципального района 
омской области, 
в том числе подготов-
ка проектной докумен-
тации (далее – доку-
ментация)

2013, 2014

2013

главное 
управление, 
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.3 изложить в следующей редакции:

3.1.3 строительство
здания пожарного 
поста в селе евгащино 
большереченского му-
ниципального
района омской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2013–2015

2013

главное 
управление, 
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.6 изложить в следующей редакции:

3.1.6 строительство зда-
ния пожарного поста 
в селе Чебаклы боль-
шереченского муни-
ципального района 
омской области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2012, 2013

2012

главное 
управление, 
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

1 700,0

300,0

1 800,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.7 изложить в следующей редакции:

3.1.7 строительство зда-
ния пожарного по-
ста в селе белогривка 
большеуковского му-
ниципального района 
омской области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2013 – 
2015

2013

главное 
управление, 
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.8 изложить в следующей редакции:

3.1.8 строительство зда-
ния пожарного поста 
в селе Листвяги боль-
шеуковского муници-
пального района ом-
ской области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2013 – 
2015

2013

главное 
управление, 
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.9 изложить в следующей редакции:

3.1.9 строительство здания
пожарного поста в селе 
георгиевка горьковско-
го муниципального
района омской обла-
сти, 
в том числе подготовка 
документации 

2012, 2013

2012

главное 
управление, 
бУ «Уппс», 
оМс

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.11 изложить в следующей редакции:

3.1.11 строительство здания
пожарного поста в селе 
сухое горьковского му-
ниципального района 
омской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2014, 2015

2014

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.12 изложить в следующей редакции:

3.1.12 строительство здания
пожарного поста в 
селе завьялово зна-
менского муници-
пального района ом-
ской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2014, 2015

2014

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.13 изложить в следующей редакции:
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Официально
3.1.13 строительство здания 

пожарного поста в селе 
Усть-Шиш знаменского 
муниципального райо-
на омской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2012, 2013

2012

главное 
управление, 
бУ «Уппс», 
оМс

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.15 изложить в следующей редакции:

3.1.15 строительство здания
пожарного поста в де-
ревне ковалево кала-
чинского муниципаль-
ного района омской 
области, 
в том числе подготовка 
документации 

2014, 2015

2014

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.16 изложить в следующей редакции:

3.1.16 строительство здания
пожарного поста в селе 
царицыно калачинско-
го муниципального рай-
она омской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2014, 
2015

2014

главное 
управление,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.17 изложить в следующей редакции:

3.1.17 строительство здани-
я пожарного поста в 
селе корсино колосо-
вского муниципаль-
ного района омской 
области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2013 – 
2015

2013

главное 
управле-
ние,
бУ Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.18 изложить в следующей редакции:

3.1.18 строительство здания
пожарного поста в селе 
кутырлы колосовского
муниципального райо-
на омской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2012, 2013

2012

главное 
управле-
ние,
бУ 
«Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.22 изложить в следующей редакции:

3.1.22 строительство зда-
ния пожарного поста 
в селе Рыжково кру-
тинского муници-
пального района ом-
ской области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2012 – 
2014

2012

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

1 400,0

–

1 800,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.23 изложить в следующей редакции:

3.1.23 строительство здани-
я пожарного поста в 
селе алексеевка Лю-
бинского муници-
пального района ом-
ской области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2012 – 
2014

2012

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

1 500,0

–

1 700,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.26 изложить в следующей редакции:

3.1.26 строительство здани-
я пожарного поста в 
селе звездино Мо-
скаленского муници-
пального района ом-
ской области, 
в том числе подготов-
ка документации 

2012 – 
2014

2012

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

1 700,0

–

1 500,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

строку 3.1.30 изложить в следующей редакции:

3.1.30 строительство здания
пожарного поста в селе 
большепесчанка назы-
ваевского муниципаль-
ного района омской 
области, 
в том числе подготовка 
документации 

2014, 
2015

2014

главное 
управле-
ние,
бУ «Уппс»,
оМс

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

в строке «итого по разделу 3« цифры «45 900,0« заменить цифрами «24 900,0», цифры «21 000,0« за-
менить цифрами «42 000,0«;

в строке «Всего по программе« цифры «81 185,6« заменить цифрами «60 185,6», цифры «75 654,6« за-
менить цифрами «96 654,6«;

-в разделе 8 «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации про-
граммы«:

в абзаце первом слова «до 1 марта« заменить словами «до 1 мая«;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация программы считается эффективной при выполнении всех целевых индикаторов в пол-

ном объеме.«;
– приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования« изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в правила исчисления денежного содержания и иных выплат государственного граждан-

ского служащего омской области, утвержденные постановлением правительства омской области от 29 
октября 2008 года № 185-п, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 после слов «должностей государственной гражданской службы омской обла-
сти« дополнить словами », а также отсутствием на службе в течение более четырех месяцев подряд в свя-
зи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен 
более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если 
для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены га-
рантии по сохранению места работы (должности)«;

2) подпункт 3 пункта 3 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение № 1
 к постановлению правительства омской области

от 5 октября 2011 года № 190-п

«7. Перечень мероприятий Программы

№ п/п наименование мероприятия
срок реализации, 

годы
исполнители

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2010 – 
2014 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1. совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы
управления и связи гражданской обороны на территории омской области

1.1 Модернизация территориаль-
ной автоматизированной систе-
мы централизованного оповеще-
ния населения омской области на 
базе аппаратуры  п-166

2010, 2013,  2014 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской об-
ласти

121 017,70 5 899,43 – – 54 969,00 60 149,27

1.2 капитальный ремонт и поддержа-
ние в состоянии постоянной го-
товности к функционированию по 
предназначению объекта «обще-
житие» в рабочем поселке Марья-
новка (далее – объект) 

2010 – 2012 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской об-
ласти

22 412,10 5 574,00 13 363,80 3 474,30 – –

1.3 оснащение систем связи и теле-
фонизации объекта технически-
ми средствами нового поколения, 
в том числе распределительной 
сетью правительственной между-
городней связи

2011 – 2013 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской об-
ласти

15 500,00 – 8 700,00 5 960,00 840,00 –

итого по подразделу 1 158 929,80 11 473,43 22 063,80 9 434,30 55 809,00 60 149,27

2. оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

2.1 приобретение специального обо-
рудования и иных средств для 
проведения неотложных работ, 
необходимых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на 
территории омской области

2010,    2012 – 2014 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям омской 
области, бюджетное учрежде-
ние омской области «аварийно-
спасательная служба омской об-
ласти» 

10 000,00 2 000,00 – 2 000,00 3 000,00 3 000,00

итого по подразделу 2 10 000,00 2 000,00 – 2 000,00 3 000,00 3 000,00

3. совершенствование системы лабораторного наблюдения и контроля гражданской обороны омской области

3.1 приобретение технических 
средств для экстренного про-
ведения исследований химико-
радиационных веществ в зоне 
чрезвычайных ситуаций

2010,     2012 – 2014 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской обла-
сти, бюджетное учреждение ом-
ской области «центр обеспече-
ния мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения 
и территорий омской области от 
чрезвычайных ситуаций» 

9 529,96 1 037,15 – 3 764,00 1 128,80 3 600,01

итого по подразделу 3 9 529,96 1 037,15 – 3 764,00 1 128,80 3 600,01

4. совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
 а также в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций

4.1 приобретение передвижной 
учебно-материальной базы в це-
лях обучения населения омской 
области первичным способам за-
щиты от опасностей, возникаю-
щих при чрезвычайных ситуациях

2010,    2012 – 2014 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской обла-
сти, бюджетное образователь-
ное учреждение омской области 
дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-
методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям омской области»

1 225,00 489,42 – 268,90 309,50 157,18

итого по подразделу 4 1 225,00 489,42 – 268,90 309,50 157,18
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Официально
№ п/п наименование мероприятия

срок реализации, 
годы

исполнители
объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2010 – 
2014 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

5. создание в местах массового пребывания людей комплексной системы оповещения и информирования населения омской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

5.1 создание комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения (оксион) в местах 
массового скопления людей 

2013, 2014 главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской об-
ласти

14 538,70 – – – 7 448,70 7 090,00

итого по подразделу 5 14 538,70 – – – 7 448,70 7 090,00

Всего 194 223,46 15 000,00 22 063,80 15467,20 67 696,00 73 996,46

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 5 октября 2011 года № 190-п

«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области

 «защита населения и территорий омской области
 от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

 и совершенствование гражданской обороны 
               (2010 – 2014 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования

направление финансирования
объем финансирования, тыс. рублей 

Всего за 2010 – 2014 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Всего, в том числе 194 223,46 15 000,00 22 063,80 15 467,20 67 696,00 73 996,46

капитальные вложения 160 941,86 4 456,00 8 700,00 6 093,40 67 696,00 73 996,46

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – – – – – –

прочие нужды 33 281,60 10 544,00 13 363,80 9 373,80 – –

из общего объема по исполнителям

главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, в том числе 194 223,46 15 000,00 22 063,80 15 467,20 67 696,00 73 996,46

бюджетное учреждение омской области "аварийно-спасательная служба омской области" 8 000,00 – – 2 000,00 3 000,00 3 000,00

бюджетное учреждение омской области "центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций"

8 492,81 – – 3 764,00 1 128,80 3 600,01

бюджетное образовательное учреждение омской области дополнительного профессионального образования 
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям омской области"

735,58 – – 268,90 309,50 157,18

приложение № 3
    к постановлению правительства омской области

  от 5 октября 2011 года № 190-п

                                                                                          «приложение № 1
   к долгосрочной целевой программе омской области
         «обеспечение пожарной безопасности в омской

                                            области (2011 – 2020 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования

направления финансирования
объем финансирования, тыс. рублей 

Всего за 
2011 – 2020 годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего, в том числе 680742,1 112306,6 60185,6 59300,0 77511,0 96654,6 83610,3 85116,2 65020,0 38270,0 2767,8

капитальные вложения 640219,1 103686,1 52873,3 53187,7 69387,7 94742,3 81698,0 83203,9 63107,7 36357,7 1374,7

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – – – – – – – – – – –

прочие нужды 40523,0 8620,5 7312,3 6112,3 8123,3 1912,3 1912,3 1912,3 1912,3 1912,3 1393,1

из общего объема по исполнителям

главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области, в том числе

680742,1 112306,6 60185,6 59300,0 77511,0 96654,6 83610,3 85116,2 65020,0 38270,0 2767,8

бюджетное учреждение омской области "Управление противопожар-
ной службы омской области"

680712,1 112306,6 60170,6 59285,0 77511,0 96654,6 83610,3 85116,2 65020,0 38270,0 2767,8

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2011 года        № 191-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 27 июня 2006 года № 82-п «об отдельных 

вопросах аренды земельных участков, находящихся 
в собственности омской области»

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 27 июня 2006 года № 82-п «об от-
дельных вопросах аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности омской области» сле-
дующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности омской области, расположенные в го-
роде омске»:

1) абзац первый пункта 3 исключить;
2) в пункте 4:
– абзац восьмой исключить;
– абзац девятый изложить в следующей редак-

ции:
«для арендаторов, являющихся правооблада-

телями зданий (помещений в них), строений, со-
оружений, расположенных на неделимом земель-
ном участке, арендная плата за такой земельный 
участок рассчитывается пропорционально раз-
меру принадлежащей им доли в праве на указан-

ные здания (помещения в них), строения, соору-
жения.»; 

3) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«Размер годовой арендной платы за земель-
ный участок, предоставленный для целей, не свя-
занных со строительством, имеющий в своем со-
ставе части с различными видами использования 
земельного участка под временными объектами, 
определяется как сумма годовых арендных плат, 
рассчитанных для каждой части земельного участ-
ка в соответствии с настоящим пунктом.»; 

4) в приложении № 1 «значение ставки аренд-
ной платы за земельные участки в зависимости 
от вида разрешенного использования земельно-
го участка» сноску вторую после слова «строитель-
ства» дополнить словами «до момента ввода объ-
екта в эксплуатацию, но не более трех лет с даты 
заключения договора аренды земельного участ-
ка,».

2. В приложении № 2 «положение об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности омской области, расположенные в му-
ниципальных районах омской области»:

1) подпункт 2 пункта 3 исключить;
2) в пункте 5:
– в абзаце шестом слова «, в процентах от зна-

чения кс» исключить;
– абзац восьмой изложить в следующей редак-

ции:
«для иных земель сельскохозяйственного на-

значения значение сап принимается равным 
0,003.»;

– дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«при сезонном использовании земельного 
участка на период прекращения (приостановле-
ния) хозяйственной деятельности, но суммарно 
не более 6 месяцев в год, арендная плата уста-
навливается в размере 10 процентов от расчет-
ного размера арендной платы за земельный уча-
сток.»;

3) в пункте 6:
– абзац шестой изложить в следующей редак-

ции:
«сап – ставка арендной платы, значение кото-

рой принимается равным 0,08;»;
– абзац седьмой исключить;
4) в пункте 7:
– абзац шестой изложить в следующей редак-

ции:
«сап – ставка арендной платы, значение кото-

рой принимается равным 0,04.»;
– абзац седьмой исключить;
5) в пункте 8:

– абзац шестой изложить в следующей редак-
ции:

«сап – ставка арендной платы, значение кото-
рой принимается равным 0,003.»;

– абзац седьмой исключить;
6) абзац второй пункта 9 после слов «уплачива-

ется арендаторами» дополнить словами «до 1 ян-
варя года, за который производится оплата, или»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. для арендаторов, являющихся правообла-

дателями зданий (помещений в них), строений, со-
оружений, расположенных на неделимом земель-
ном участке, арендная плата за такой земельный 
участок рассчитывается пропорционально раз-
меру принадлежащей им доли в праве на указан-
ные здания (помещения в них), строения, соору-
жения.»;

8) приложение № 1 «значения ставки арендной 
платы в зависимости от муниципального района 
омской области, на территории которого распо-
ложен предоставляемый в аренду земельный уча-
сток, и вида земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

9) приложение № 2 «значение коэффициен-
та функционального использования земельного 
участка из земель населенных пунктов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

»

»
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Официально
приложение № 1

к постановлению правительства омской области 
от 5 октября 2011 года  № 191-п

«приложение № 1
к положению об арендной плате

за земельные участки, находящиеся
в собственности омской области,
расположенные в муниципальных

районах омской области

ЗНаЧЕНИя 
ставки арендной платы в зависимости от муниципального 

района омской области, на территории которого расположен 
предоставляемый в аренду земельный участок, 

и вида земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

№
п/п

наименование
муниципального

района омской области

значение ставки арендной платы, сап

пашня 
(ороша-

емая)

пашня
(неоро-
шаемая)

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями

сенокосы пастбища

1 2 3 4 5 6 7

1 азовский немецкий национальный      0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

2 большереченский   0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

3 большеуковский    0,015 0,01 0,015 0,01 0,01

4 горьковский       0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

5 знаменский        0,015 0,01 0,015 0,01 0,01

6 исилькульский     0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

7 калачинский       0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

8 колосовский       0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

9 кормиловский      0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

10 крутинский        0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

11 Любинский         0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

12 Марьяновский      0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

13 Москаленский      0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

14 Муромцевский      0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

15 называевский      0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

16 нижнеомский       0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

17 нововаршавский    0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

18 одесский          0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

19 оконешниковский   0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

20 омский            0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

21 павлоградский     0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

22 полтавский        0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

23 Русско-полянский  0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

24 саргатский        0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

25 седельниковский   0,015 0,01 0,015 0,01 0,01

26 таврический       0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

27 тарский           0,015 0,01 0,015 0,01 0,01

28 тевризский        0,015 0,01 0,015 0,01 0,01

29 тюкалинский       0,02 0,015 0,02 0,015 0,015

30 Усть-ишимский     0,015 0,01 0,015 0,01 0,01

31 Черлакский        0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

32 Шербакульский     0,025 0,02 0,025 0,02 0,02

приложение № 2
к постановлению правительства омской области 

от 5 октября 2011 года  № 191-п

«приложение № 2
к положению об арендной плате

за земельные участки, находящиеся
в собственности омской области,
расположенные в муниципальных

районах омской области

ЗНаЧЕНИЕ
коэффициента функционального использования 

земельного участка из земель населенных пунктов

№ 
п/п

Виды функционального использования 
земельных участков из земель населенных пунктов

значение коэф-
фициента функ-
ционального ис-

пользования

1 2 3

1 земли под домами индивидуальной жилой застройки 0,003

2 земли под жилыми домами многоэтажной застройки 0,005

3 земли под лесами в населенных пунктах (в том числе городскими лесами), под 
древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе 
лесопарками, парками, скверами, бульварами)

0,005

4 земли под зданиями (строениями) рекреационного назначения 0,009

5 земли под зданиями (строениями) сельскохозяйственного производства, земли 
сельскохозяйственных угодий

0,01

6 земли садоводческих объединений граждан 0,015

7 земли под гаражами и автостоянками 0,015

8 земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, куль-
туры и искусства, религиозными объектами

0,04

9 земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объ-
ектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и загото-
вок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозапра-
вочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаража-
ми и автостоянками), под объектами связи

0,05

10 земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса

0,08

11 земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли 
предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхова-
ния и пенсионного обеспечения

0,08

12 другие земли 0,005

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2011 года       № 192-п
г. омск

о введении на территории омской области ограничений 
и запретов на использование охотничьих ресурсов 

в осенне-зимний период 2011/12 года
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «о животном мире», постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18 «о добывании объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты» правительство омской области постановляет:

1. Установить ограничения и запреты на охоту на территории омской области в осенне-зимний пери-
од 2011/12 года согласно приложению к данному постановлению. 

2. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по омской обла-

сти совместно с главным управлением ветеринарии омской области осуществлять постоянный контроль 
за складывающейся эпизоотической обстановкой;

2) Министерству природных ресурсов и экологии омской области совместно с Управлением Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по омской области принять дополнительные меры по 
выявлению и пресечению нарушений правил охоты.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
  к постановлению правительства омской области

                              от 5 октября 2011 года № 192-п

ограничения и запреты на использование охотничьих ресурсов в осенне-зимний период 2011/12 года

№ 
п/п

Вид охотничьего ресурса сроки охоты охотничьи угодья, запрещенные для охоты

1 2 3 4

1 Лось (особи старше 1 года) с 15 ноября 2011 года
по 15 января 2012 года

Все охотничьи угодья, кроме закрепленных охотничьих угодий, указанных в приложении № 2 к Указу губернатора омской области от 
23 августа 2011 года № 90 «об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории омской области» (далее – Указ)

2 олень благородный 
(все половозрастные группы)

с 15 ноября 2011 года
по 15 января 2012 года

Все охотничьи угодья, кроме закрепленных охотничьих угодий, указанных в приложении № 7 к Указу 

3 косуля сибирская 
(все половозрастные группы)

с 15 ноября 2011 года 
по 15 января 2012 года

Все охотничьи угодья, кроме закрепленных охотничьих угодий, указанных в приложении № 3 к Указу 

4 кабан (все половозрастные  группы, включая са-
мок, имеющих приплод текущего года) 

с 1 ноября 
по 31 декабря 2011 года

Все охотничьи угодья, кроме закрепленных охотничьих угодий, указанных в приложении № 6 к Указу 

5 кабан (особи до 1 года) с 1 января 
по 12 февраля 2012 года 

Все охотничьи угодья, кроме закрепленных охотничьих угодий «Мостовик» большеуковского муниципального района омской обла-
сти, «князево» называевского муниципального района омской области, «бобровская дача» тарского муниципального района ом-
ской области 

6 белка обыкновенная, бобр европейский, горно-
стай, соболь, куница лесная

с 29 октября 2011 года
по 29 февраля  2012 года

Все охотничьи угодья, кроме охотничьих угодий, расположенных в большеуковском, знаменском, Муромцевском, седельниковском, 
тарском, тевризском, Усть-ишимском муниципальных районах омской области

7 колонок, норка американская, ондатра с 29 октября 2011 года
по 29 февраля  2012 года

охотничьи угодья, расположенные в азовском немецком национальном, горьковском, кормиловском, нововаршавском, одесском, 
омском, павлоградском, полтавском, Русско-полянском, седельниковском, тевризском, Усть-ишимском, Шербакульском муници-
пальных районах омской области 

8 енотовидная собака1, корсак1, лисица1 с 22 по 28 октября  2011 года Все охотничьи угодья, кроме охотничьих угодий омской региональной общественной организации «омское областное общество 
охотников и рыболовов»

9 енотовидная собака2, корсак2, лисица2 с 29 октября 2011 года 
по 29 февраля 2012 года

10 тетерев, рябчик с 1 ноября 2011 года
по 29 февраля  2012 года

охотничьи угодья, расположенные в азовском немецком национальном, нововаршавском, Марьяновском, Русско-полянском, пол-
тавском, павлоградском, кормиловском, одесском, оконешниковском, таврическом, Черлакском, Шербакульском муниципальных 
районах омской области   

11 Волк3, барсук, заяц,  хорь (лесной, степной), белая 
куропатка, глухарь

Все охотничьи угодья, расположенные на территории омской области 
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Официально
1 с применением собак гончих и борзых пород, зарегистрированных в установленном порядке, име-

ющих свидетельство о происхождении на охотничью собаку и полевые дипломы, без применения охот-
ничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом калибра не более 8 мм и длиной патронника не бо-
лее 51 мм (в том числе калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения), а также охотничьего огне-
стрельного комбинированного оружия (гладкоствольное и нарезное), в том числе со сменными и вклад-
ными нарезными стволами калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения;

2 без применения охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом калибра не более 8 мм и 
длиной патронника не более 51 мм (в том числе калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения), а 
также охотничьего огнестрельного комбинированного оружия (гладкоствольное и нарезное), в том числе 
со сменными и вкладными нарезными стволами калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспламенения;

3  с 29 октября 2011 года по 29 февраля 2012 года.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
11.10.2011        №  75

 о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 17 августа 2011 года № 54 

пункт 9 порядка проведения диспансеризации 14-летних подростков в рамках региональной про-
граммы модернизации здравоохранения омской области, утвержденного приказом Министерства здра-
воохранения омской области от 17 августа 2011 года № 54 «о диспансеризации 14-летних подростков» 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

 «Результаты проведенных в рамках углубленной диспансеризации функциональных исследований и 
врачебных осмотров действительны в течение трех месяцев с даты их проведения.».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

5.09.2011 г.         № 40
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 28 октября 2010 года № 30

приложение № 2 «перечень должностных лиц Министерства образования омской области, уполно-
моченных участвовать в проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления омской 
области федерального и областного законодательства при осуществлении государственных полномо-
чий омской области по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюд-
жетов)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

приложение
к приказу Министерства

образования омской области
от 5.09.2011 г. №  40

«приложение № 2
 к приказу Министерства образования

 омской области
 от 28 октября 2010 года № 30

ПЕрЕЧЕНЬ 
должностных лиц Министерства образования омской области, уполномоченных участвовать 

в проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления омской области 
федерального и областного законодательства при осуществлении государственных 

полномочий омской области по финансовому обеспечению государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов)

1. заместитель Министра образования омской области, координирующий деятельность департа-
мента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования омской 
области.

2. Руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Мини-
стерства образования омской области.

3. заместитель руководителя департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и кон-
троля Министерства образования омской области.

4. заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития системы образования 
Министерства образования омской области.

5. советники юридического отдела департамента правового и кадрового развития системы образо-
вания Министерства образования омской области.

6. главные специалисты отдела государственного надзора за соблюдением законодательства в обла-
сти образования и организационно-правового обеспечения департамента по надзору и контролю в сфе-
ре образования Министерства образования омской области.

7. Работники департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министер-
ства образования омской области.

8. Работники отдела дошкольного и общего образования управления политики омской области в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей Министерства образования омской 
области.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

29.09.2011 г.        № 44 
г. омск

о проведении конкурса «Лучший дворик»
В соответствии с подпунктом 32 пункта 8 положения о Министерстве образования омской области, 

утвержденного Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 63, в целях активизации 
деятельности государственных образовательных учреждений омской области, находящихся в ведении 
Министерства образования омской области, (далее – учреждения) по благоустройству и озеленению их 
территорий приказываю утвердить:

1) положение о проведении конкурса «Лучший дворик» на лучший проект по благоустройству терри-
торий учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специального 
(коррекционного) образования (далее – конкурс) (приложение № 1);

2) форму заявки на участие в конкурсе (приложение № 2);
3) состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший дворик» (приложение № 3). 

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

приложение № 1
к приказу Министерства 

образования омской области
от 29.09.2011 г. № 44

ПоЛоЖЕНИЕ 
о проведении  конкурса «Лучший дворик»

на лучший проект по благоустройству территорий учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также учреждений специального (коррекционного) 
образования 

I. общие положения
1. настоящее положение определяет порядок 

организации и проведения конкурса «Лучший дво-
рик» на лучший проект по благоустройству терри-
торий государственных образовательных учреж-
дений, находящихся в ведении Министерства об-
разования омской области (далее соответствен-
но – учреждения, конкурс). 

2. конкурс проводится среди учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и учреждений специального (коррек-
ционного) образования.

3. организатором конкурса является Мини-
стерство образования омской области.

4. конкурс проводится по номинациям: 
– «Лучший дворик учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»;
– «Лучший дворик учреждения специального 

(коррекционного) образования».

II. цели и задачи конкурса
5. конкурс проводится в целях создания пози-

тивного образа учреждения и воспитания экологи-
ческой культуры у обучающихся (воспитанников), 
выявления образцовых территорий и активизации 
деятельности учреждений по комплексному благо-
устройству и озеленению территорий учреждений.

6. задачами конкурса являются:
– вовлечение в процесс благоустройства тер-

риторий педагогических коллективов и обучаю-
щихся (воспитанников) учреждений;

– выявление, поощрение и продвижение инно-
вационных нестандартных решений по формиро-
ванию облика территорий учреждений;

– создание единого, композиционно выстро-
енного, эстетически оформленного пространства 
территории учреждения.

III. порядок проведения конкурса
7. конкурс проводится ежегодно с 10 по 25 ав-

густа.
8. Работы, представляемые на конкурс, долж-

ны содержать:
– заявку на участие в конкурсе по форме, 

утвержденной Министерством образования ом-
ской области;

– пояснительную записку с описанием выпол-
ненных работ и оригинальных идей, использован-
ных в благоустройстве территории учреждения;

– план благоустройства территории учрежде-
ния на текущий год;

– фотоматериалы, фиксирующие состояние 
территории учреждения по благоустройству и 
улучшению архитектурного облика.

9. конкурсные работы могут быть опубли-
кованы организатором в информационно-
телекоммуникационной сети интернет и в других 
средствах массовой информации, а также исполь-
зованы при организации выставок и иных публич-
ных мероприятий.

10. Расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением конкурсных работ, несут участники 
конкурса.

11. конкурсные работы представляются в срок 
до 5 августа в отдел учреждений для детей-сирот и 
специального (коррекционного) образования Ми-
нистерства образования омской области по адре-
су: 644002, г. омск, ул. красный путь, д. 5, каб. 
96, а также на электронный адрес: smyshliaeva@
minobraz.omskportal.ru

IV. критерии конкурса

12. критериями определения победителей 
конкурса являются: 

1) наличие и состояние обязательного перечня 
элементов благоустройства:

– озеленения (наличие новых активно цве-
тущих деревьев и кустарников, а также ухожен-
ность существующих элементов озеленения, чёт-
кость границ клумб, отсутствие отцветших соцве-
тий, сорняков);

– игровых и спортивных площадок с использо-
ванием соответствующего оборудования;

– контейнерных площадок для бытовых отхо-
дов;

– освещения и осветительного оборудования;
– пешеходных коммуникаций;
– транспортных проездов.
2) общее благоустройство и санитарное состо-

яние территории учреждения:
– отсутствие заброшенных, неозеленённых 

участков, пустырей, участков, заросших сорной 
растительностью;

– отсутствие несанкционированных свалок, 
случайного мусора;

– освещенность территории в вечернее время;
– оригинальность архитектурно-планиро-

вочного решения;
 – новизна используемых проектных решений;
– экономичность используемых приёмов в бла-

гоустройстве территории учреждения;
 – комплексный подход к оформлению объек-

тов инфраструктуры учреждения;
 – единое стилистическое решение проекта по 

благоустройству территории учреждения;
 – качество исполнения конкурсных проектов.
3) эстетика здания учреждения:
 – состояние фасадов здания;
 – наличие вывески с наименованием учрежде-

ния и ее соответствие современным требованиям.

V. определение победителей конкурса,
награждение

13. победители конкурса определяются от-
дельно в каждой номинации. 

14. для определения победителей конкурса в 
Министерстве образования омской области соз-
дается комиссия по подведению итогов областно-
го конкурса «Лучший дворик» (далее – комиссия).

15. комиссия состоит из председателя, секре-
таря и членов комиссии.

16. Руководство работой комиссии осущест-
вляется председателем комиссии.

17. комиссия правомочна, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 общего числа ее чле-
нов. каждый член комиссии имеет один голос. 

18. определение победителей конкурса в каж-
дой номинации проводится в два этапа. на пер-
вом этапе комиссия рассматривает конкурсные 
работы и определяет 5 лучших работ конкурса пу-
тем рейтингового голосования. каждый член ко-
миссии, присутствующий на заседании, заполняет 
оценочный лист конкурса и оценивает конкурсные 
работы по критериям, по каждому из которых при-
сваивается от 1 до 3 баллов. оценка конкурсных 
работ осуществляется комиссией конфиденци-
ально, в отсутствие их авторов. при оценке работ 
авторы проектов не указываются. никто не вправе 
оказывать воздействие на членов комиссии, а так-
же препятствовать их волеизъявлению при оценке 
представленных конкурсных работ.

19. оценка конкурсных работ проводится пу-
тём суммирования баллов, выставленных участни-
кам конкурса членами комиссии. подсчет баллов 
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Официально
проводит секретарь комиссии непосредственно 
после заполнения оценочных листов членами ко-
миссии.

20. на втором этапе среди 5 лучших работ 
в каждой номинации комиссия определяет по-
бедителей конкурса по результатам осмотра 
территории учреждений. победителем счита-
ется участник, набравший наибольшее количе-
ство путем присвоение баллов от 1 до 5. при на-
личии двух и более участников, набравших рав-
ное общее наибольшее количество баллов, по-
бедителем конкурса считается участник, полу-
чивший наибольшее количество баллов от пред-

седательствующего. 
21. Решение комиссии оформляется протоко-

лом. протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии.

22. комиссия принимает решение о награжде-
нии победителей конкурса до 30 августа и уведом-
ляет участников конкурса в течение 30 дней со дня 
принятия решения о награждении.

23. победители конкурса, занявшие первые 
три места в каждой номинации, награждаются ди-
пломами Министерства образования омской об-
ласти, остальным участникам конкурса вручаются 
сертификаты участников конкурса. 

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

07.10.2011 г.         № 47  
г. омск                                                                       

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 21 июня 2007 года № 8 «о конкурсной 
комиссии Министерства образования омской области»

абзац второй пункта 15 приложения № 1 «порядок работы конкурсной комиссии Министерства обра-
зования омской области и методика проведения в Министерстве образования омской области конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение 
в кадровый резерв Министерства образования омской области для замещения вакантной должности го-
сударственной гражданской службы омской области» к приказу Министерства образования омской об-
ласти от   21 июня 2007 года № 8 «о конкурсной комиссии Министерства образования омской области» 
изложить в следующей редакции:

«конкурсная комиссия подводит итоги конкурса в отсутствие кандидатов по полноте и правильности 
ответов на вопросы, знания законодательства в сфере образования, предложения по развитию предпо-
лагаемой к курированию отрасли, использованной аргументации, умению доказывать, убеждать, отстаи-
вать свою правоту, владения приемами межличностных отношений, степени владения навыками публич-
ного выступления, умению полемизировать, культуре высказываний, знанию русского языка и степени 
владения им.».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

10.10.2011 г.                  № 48 
г. омск                                                                       

о  порядке включения в стаж государственной гражданской 
службы омской области периодов работы на отдельных 

должностях руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона омской области «о стаже государственной гражданской 
службы омской области» приказываю: 

Утвердить:
1) порядок включения в стаж государственной гражданской службы омской области периодов рабо-

ты на отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях (приложение № 1);

2) состав комиссии Министерства образования омской области по включению в стаж государствен-
ной гражданской службы иных периодов работы на отдельных должностях руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях и организациях (приложение № 2).

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

приложение № 1 
к приказу Министерства образования омской области 

от 10.10.2011 г. № 48

Порядок
включения в стаж государственной гражданской службы омской

области периодов работы на отдельных должностях
руководителей и специалистов на предприятиях,

в учреждениях и организациях
1. настоящий порядок включения в стаж госу-

дарственной гражданской службы омской обла-
сти периодов работы на отдельных должностях ру-
ководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях (далее – порядок) ре-
гулирует вопросы рассмотрения и принятия реше-
ний по включению в стаж государственной граж-
данской службы омской области (далее – госу-
дарственная служба) периодов работы на отдель-
ных должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях (да-
лее – иные периоды) для выплаты государствен-
ным гражданским служащим Министерства обра-
зования омской области (далее –  гражданские 
служащие) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, денежных средств при выхо-
де на трудовую пенсию, а также установления пен-
сии за выслугу лет.

2. Включение иных периодов в стаж государ-
ственной службы производится в случае, если ха-
рактер деятельности, связанный с исполнени-
ем должностных обязанностей в периоды рабо-
ты, предлагаемые к включению в стаж государ-
ственной службы, и приобретенные при этом опыт 

и знания необходимы для выполнения этим граж-
данским служащим функций в соответствии с его 
должностным регламентом.

гражданским служащим, замещающим долж-
ности руководителей, заместителей руководите-
лей структурных подразделений в Министерстве 
образования омской области, следует включать 
в стаж государственной службы периоды рабо-
ты (службы) в иных организациях на руководящих 
должностях, если полученные опыт и знания необ-
ходимы для выполнения этими гражданскими слу-
жащими руководящих функций в соответствии с их 
должностным регламентом.

3. Включение в стаж государственной служ-
бы, дающий право на установление ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет, выплату денежных средств при выходе на 
трудовую пенсию, а также установления пенсии 
за выслугу лет, иных периодов работы (службы) 
опыт и знания по которым необходимы для ис-
полнения должностного регламента по замещае-
мой должности государственной службы, произ-
водится распоряжением Министерства образо-
вания омской области на основании решения ко-

миссии Министерства образования омской обла-
сти по включению в стаж государственной граж-
данской службы иных периодов работы на отдель-
ных должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях (да-
лее – комиссия).

4. комиссия рассматривает предложения о 
включении в стаж государственной службы иных 
периодов работы (службы) на основании:

а) личного заявления гражданского служащего 
о включении в стаж государственной службы иных 
периодов работы (службы), опыт и знания по ко-
торым необходимы для исполнения должностно-
го регламента по замещаемой должности государ-
ственной службы по форме согласно приложению 
к настоящему порядку;

заявление от вновь поступившего на государ-
ственную службу работника о включении иных пе-
риодов работы в стаж государственной службы 
рассматривается только после окончания испыта-
тельного срока, установленного при приеме на го-

сударственную службу, а если испытание не уста-
навливалось, то не ранее чем через три месяца по-
сле назначения гражданского служащего на долж-
ность государственной службы;

б) мотивированного представления на граж-
данского служащего от руководителя структурно-
го подразделения Министерства образования ом-
ской области.

5. комиссия рассматривает поступившие ма-
териалы в течение  месяца с момента поступле-
ния. Рассмотрение материалов осуществляется в 
форме заседаний.

6. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии и оформляется протоко-
лом.

заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины чле-
нов комиссии.

при равенстве голосов право решающего го-
лоса остается за председателем комиссии.

приложение 
к порядку включения в стаж государственной

гражданской службы омской области периодов
работы на отдельных должностях руководителей
и специалистов на предприятиях, в учреждениях

и организациях

       заместителю председателя
       правительства омской области, 
       Министру образования 
       омской области
       и. а. прозоровой
       ___________________________
             ( Ф.и.о., должность)

       ___________________________
       ___________________________

заявление
В соответствии с  пунктом 4  статьи 5 закона омской области «о стаже  государственной  гражданской  

службы  омской области» прошу включить в стаж  государственной гражданской службы омской области 
иные  периоды  работы,  опыт  и знания по которой  необходимы для выполнения  обязанностей  по  заме-
щаемой должности государственной гражданской службы омской области, 

с _________________ по ________________
________________________________________________________________________________________________.
                                                               (должность, наименование организации)

 В указанный период работы занимался вопросами ________________
_________________________________________________________________.
             (перечислить характер деятельности, род занятий, выполнявшихся в указанной должности)
    опыт  и знания,  приобретенные в  вышеуказанный период работы,
способствовали  повышению  качества  и  эффективности  работы  для выполнения обязанностей        

_____________________________________________________________________________________________________
                                       (перечислить обязанности в соответствии с должностным регламентом)

по замещаемой должности _______________________________________________________________________
                                    (наименование должности)

       _____________________________
                                                                                                                                     (Ф.и.о., подпись и дата)   

приложение № 2 
к приказу Министерства образования омской области 

от 10.10.2011 г. № 48

СоСтаВ
комиссии Министерства образования омской области 

по включению в стаж государственной гражданской службы иных 
периодов работы на отдельных должностях руководителей 

и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях
Лосева галина Михайловна – первый заместитель Министра образования омской области, предсе-

датель комиссии
аверин дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и кадрового раз-

вития системы образования Министерства образования омской области, заместитель председателя ко-
миссии

Локшина Мария александровна – заместитель начальника управления кадрового развития системы 
образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента 
правового и кадрового развития системы образования Министерства образования омской области, се-
кретарь комиссии

солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования омской области
елецкая инна борисовна – начальник управления кадрового развития системы образования, госу-

дарственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента правового и кадро-
вого развития системы образования Министерства образования омской области

оркиш татьяна Михайловна – советник юридического отдела департамента правового и кадрового 
развития системы образования Министерства образования омской области 

корсукова оксана ивановна – заместитель начальника отдела лицензирования и государственной ак-
кредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования ом-
ской области, исполняющая обязанности председателя профсоюзного комитета

уполномоченный государственный гражданский служащий – представитель структурного подразде-
ления Министерства образования омской области, в котором гражданский служащий, подавший заявле-
ние о включении иных периодов в стаж государственной службы, замещает должность 

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
10 октября 2011 года       № 43
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской области

от 29 декабря 2008 года № 28
Внести в приказ Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи омской области от 
29 декабря 2008 года № 28 «об отдельных мерах по 
реализации постановления правительства омской 

области от 15 октября 2008 года № 172-п «о поэ-
тапном введении отраслевых систем оплаты труда 
работников бюджетных учреждений в омской об-
ласти» следующие изменения:
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Официально
1) в названии и преамбуле слова «о поэтапном 

введении отраслевых систем оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений в омской области» 
заменить словами «об отраслевых системах опла-
ты труда работников бюджетных и казенных учреж-
дений в омской области»;

2) в тексте слова «государственные учрежде-
ния омской области, находящиеся в ведении Ми-
нистерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области» в соответствующих паде-
жах заменить словами «казенные учреждения ом-
ской области, в отношении которых Министерство 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя» в соответствующих падежах;

3) в приложении № 1 «примерное положе-
ние об оплате труда работников государственных 
учреждений омской области, находящихся в ве-
дении Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области»:

 – в названии, пункте 1 слова «государствен-
ных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области» заменить 
словами «казенных учреждений омской области, в 
отношении которых Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи омской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя»;

 – пункт 20:
после слов «эффективности работы учрежде-

ний» дополнить словами «на основании представ-
ленных отчетов о выполнении показателей эффек-
тивности деятельности учреждения (далее – отчет) 
по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му положению»;

дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«отчет (предварительно согласованный со 
структурными подразделениями Министерства, 
курирующими деятельность учреждения) с прило-
жением подтверждающих документов представля-
ется до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в отдел бюджетного планирования и от-
четности Министерства для подготовки проекта 
распоряжения Министерства о премировании ру-
ководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера учреждения.»; 

 – в грифах, названиях приложений № 1, 2 сло-
ва «государственных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти» заменить словами «казенных учреждений 
омской области, в отношении которых Министер-

ство промышленной политики, транспорта и связи 
омской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя»;

 – дополнить приложением № 3 «отчет о вы-
полнении показателей эффективности деятель-
ности казенного учреждения омской области» со-
гласно приложению к настоящему приказу;

4) в названии, пункте 1 приложения № 2 «по-
рядок установления стажа работы, дающего пра-
во на получение выплаты за стаж непрерывной ра-
боты, выслугу лет в государственных учреждени-
ях омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства промышленной политики, транспор-
та и связи омской области» слова «государствен-
ных учреждениях омской области, находящихся 
в ведении Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области» заменить 
словами «казенных учреждениях омской области, 
в отношении которых Министерство промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»;

5) в приложении № 3 «перечень должностей 
работников государственных учреждений омской 
области, находящихся в ведении Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области, относимых к основному персоналу 
по видам экономической деятельности»:

 – в названии слова «государственных учреж-
дений омской области, находящихся в ведении 
Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области» заменить слова-
ми «казенных учреждений омской области, в отно-
шении которых Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя»;

 –  подпункты 2, 3 пункта 2 исключить;
 – дополнить пунктом 3 следующего содержа-

ния:
«3. Вид экономической деятельности «архи-

тектурная деятельность»:
1) бухгалтер I категории;
2) инженер I категории;
3) экономист I категории;
4) ведущий бухгалтер;
5) ведущий инженер;
6) ведущий экономист;
7) ведущий юрисконсульт;
8) главный специалист в отделе;
9) заместитель начальника отдела;
10) начальник отдела.».

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

приложение 
к приказу Министерства промышленной политики,

 транспорта и связи омской области
 от 10 октября 2011 № 43

«приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников

 казенных учреждений омской области, в отношении
 которых Министерство промышленной политики,

 транспорта и связи омской области осуществляет
 функции и полномочия учредителя

Приложение
к приказу Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской 
области от 10 октября 2011 № 43

"Приложение № 3
к примерному положению об оплате 
труда работников казенных учреждений 
Омской области, в отношении которых 
Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области 
осуществляет функции и полномочия 
учредителя

СОГЛАСОВАНО:
                          _________________

(подпись руководителя структурного 
подразделения Министерства, курирующего 
деятельность учреждения)

"___" ________________ 20___ г.
(дата)

ОТЧЕТ
о выполнении показателей эффективности деятельности

казенного учреждения Омской области 
___________________________________,

(наименование казенного учреждения Омской области)
за ________________________________

(период, по итогам работы за который осуществляется премирование)

№ 
п/
п

Наименование 
показателя оценки 

эффективности
деятельности 

Критерии оценки 
выполнения показателя

Значимость, 
проценты

Оценка 
выполнения, 

баллы

Коэффициент 
эффективности 
деятельности
(гр.4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Своевременное и 
качественное 
осуществление 
деятельности, 
определенной 
уставом 

100

2

1 2 3 4 5 6
учреждения, в том 
числе:

1 Отсутствие фактов 
нарушения 
бюджетного 
законодательства 
при проведении 
проверок 
финансово-
хозяйственной   
деятельности
казенного 
учреждения Омской 
области (далее –
учреждение) 
соответствующими 
органами

Показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1,
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8,
имеются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения –
оценка 0

10

2 Отсутствие фактов  
нарушения 
законодательства 
Российской
Федерации при 
размещении заказов 
на поставки 
товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
нужд

Показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1,
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8,
имеются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения –
оценка 0

12

3 Своевременность 
выплаты заработной 
платы работникам 
учреждения

Показатель 
выполняется 
полностью – оценка 1,
показатель 
не выполняется –
оценка 0 

12

4 Обеспечение 
своевременного 
предоставления 
отчетности о работе 
учреждения в 
порядке и сроки,
предусмотренные 
федеральным и 
областным 
законодательством

Показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1,
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8,
имеются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения –
оценка 0

14

5 Выполнение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) 

Показатель 
выполняется 
полностью – оценка 1,
показатель 
не выполняется –
оценка 0

12

2

1 2 3 4 5 6
учреждения, в том 
числе:

1 Отсутствие фактов 
нарушения 
бюджетного 
законодательства 
при проведении 
проверок 
финансово-
хозяйственной   
деятельности
казенного 
учреждения Омской 
области (далее –
учреждение) 
соответствующими 
органами

Показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1,
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8,
имеются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения –
оценка 0

10

2 Отсутствие фактов  
нарушения 
законодательства 
Российской
Федерации при 
размещении заказов 
на поставки 
товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
нужд

Показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1,
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8,
имеются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения –
оценка 0

12

3 Своевременность 
выплаты заработной 
платы работникам 
учреждения

Показатель 
выполняется 
полностью – оценка 1,
показатель 
не выполняется –
оценка 0 

12

4 Обеспечение 
своевременного 
предоставления 
отчетности о работе 
учреждения в 
порядке и сроки,
предусмотренные 
федеральным и 
областным 
законодательством

Показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1,
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8,
имеются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения –
оценка 0

14

5 Выполнение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) 

Показатель 
выполняется 
полностью – оценка 1,
показатель 
не выполняется –
оценка 0

12

3

1 2 3 4 5 6
учреждениями

6 Отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий

Показатель 
выполняется 
полностью – оценка 1,
показатель 
не выполняется –
оценка 0

10

7 Наличие 
просроченной 
дебиторской  
задолженности        

В пределах объемов,          
установленных 
условиями      
гражданско-правовых 
договоров – оценка 1;
с нарушением     
условий гражданско-
правовых  
договоров – оценка 0         

8

8 Наличие 
кредиторской 
задолженности 

Отсутствие 
кредиторской      
задолженности или ее 
наличие в пределах 
месячной суммы  
бюджетных 
ассигнований –
оценка 1;    
свыше месячной суммы       
бюджетных 
ассигнований – оценка 0                  

8

9 Освоение 
утвержденных 
лимитов 
бюджетных 
обязательств 

Освоение 
утвержденных лимитов 
бюджетных 
обязательств свыше 
98 процентов по итогам 
отчетного периода –
оценка 1,
от 95 до 98 процентов –
оценка 0,8,
до 95 процентов –
оценка 0 

14

Руководитель учреждения                                ____________________
             (подпись)

Главный бухгалтер учреждения                       _____________________
(подпись)

_______________"

_______________
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Официально
Главное организационно-кадровое 

управление Омской области
ПРИКАЗ

10 октября 2011 г.        № 17
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
организационно-кадрового управления омской области

1. приложение к приказу главного организационно-кадрового управления омской области от 13 ав-
густа 2010 года № 14 «об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы в омской области на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

2. приложение к приказу главного организационно-кадрового управления омской области от 17 фев-
раля 2011 года № 6 «об утверждении ведомственной целевой программы «совершенствование систе-
мы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

приложение № 1
к приказу главного организационно-

кадрового управления омской области
от 10 октября 2011  № 17

«приложение
к приказу главного

организационно-кадрового
управления омской области

от 13 августа 2010 года № 14

ВЕдоМСтВЕННая ЦЕЛЕВая ПрограММа
«развитие муниципальной службы в омской области

на 2011 – 2013 годы»

ПаСПорт
ведомственной целевой программы «развитие муниципальной службы 

в омской области на 2011 – 2013 годы»

наименование субъекта бюд-
жетного планирования ом-
ской области        

главное организационно-кадровое управление омской области (далее – глав-
ное управление)

наименование ведомствен-
ной целевой программы                  

«Развитие муниципальной службы в омской области на 2011 – 2013 годы» 
(далее – программа)

сроки реализации ведом-
ственной целевой программы

2011 – 2013 годы

цель и задачи ведомственной 
целевой программы                 

цель: создание условий для развития и совершенствования муниципальной 
службы на территории омской области
задачи: 
 – создание условий для профессионального
развития и подготовки кадров муниципальной службы;
 – повышение профессиональной и управленческой компетенции лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров

целевые индикаторы ведом-
ственной целевой программы                     

 – количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в органах местного самоуправления муниципальных районов, го-
родских и сельских поселениях омской области, прошедших обучение по 
программам профессиональной переподготовки;
 – количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в том числе состоящих в резерве муниципальных управленческих 
кадров, в органах местного самоуправления
муниципальных районов, городских и сельских
поселениях омской области, прошедших обучение по программам повыше-
ния квалификации

объемы и источники финан-
сирования ведомственной и 
по годам ее реализации                      

общий объем расходов областного бюджета на реализацию ведомственной 
целевой программы составляет 6684,0 тыс. руб., в том числе:
 – в 2011 году – 2228,0 тыс. рублей;
 – в 2012 году – 2228,0 тыс. рублей;
 – в 2013 году – 2228,0 тыс. рублей

ожидаемые результаты реа-
лизации ведомственной целе-
вой программы                             

 – повышение эффективности кадровой политики в сфере муниципальной 
службы;
 – создание системы подготовки и переподготовки резерва управленческих 
кадров, а также условий для развития профессиональной компетенции и
управленческого опыта;
 – формирование эффективного кадрового
потенциала муниципальных служащих,
совершенствование их знаний и умений

1. проблема, решение которой осуществляется
путем реализации программы

Вступление в силу 1 июня 2007 года Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-Фз «о му-
ниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 25-Фз) потребова-
ло от органов государственной власти омской об-
ласти и от органов местного самоуправления му-
ниципальных образований омской области (далее 
– органы местного самоуправления) комплексно-
го и системного подхода в решении вопросов, воз-
никающих в практической работе при реализации 
Федерального закона № 25-Фз.

определенные результаты в развитии муни-
ципальной службы на территории омской обла-
сти были достигнуты благодаря реализации ве-

домственной целевой программы «Развитие му-
ниципальной службы в омской области на 2007 
– 2010 годы», утвержденной приказом главного 
организационно-кадрового управления омской 
области от 3 октября 2007 года № 6 (далее – про-
грамма «Развитие муниципальной службы в ом-
ской области на 2007 – 2010 годы»).

В процессе реализации программы «Разви-
тие муниципальной службы в омской области на 
2007 – 2010 годы» были приняты необходимые за-
коны омской области по вопросам муниципальной 
службы, отнесенным к компетенции субъекта Рос-
сийской Федерации. В целях совершенствования 
муниципального управления была организована 
работа по формированию базы данных региональ-
ного резерва управленческих кадров, в том числе 

муниципального резерва. В связи с этим одной из 
приоритетных задач является построение новой 
системы работы с резервом, включающей подго-
товку и переподготовку лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, а также дальнейшее при-
влечение в систему муниципального управления 
наиболее перспективных представителей резер-
ва.

за период с 2007 по 2010 года за счет средств 
областного бюджета обучение по программам по-
вышения квалификации прошли 1722, из них 148 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 
и по программам профессиональной переподго-
товки 278 муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в том числе 
71 муниципальный служащий, включенный в ре-
зерв управленческих кадров муниципальных обра-
зований, в органах местного самоуправления му-
ниципальных районов, городских и сельских посе-
лений омской области.

однако в период реализации программы «Раз-
витие муниципальной службы в омской области на 
2007 – 2010 годы» в федеральном законодатель-
стве произошли определенные изменения, по-
требовавшие от органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации организации 
работы по новым направлениям.

так, в 2009 году вступил в силу Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «о про-
тиводействии коррупции». В Федеральный закон  
№ 25-Фз внесены изменения, предусматриваю-
щие, в частности, классные чины муниципальных 
служащих, урегулирование конфликта интересов 
на муниципальной службе. для замещения долж-
ностей муниципальной службы стали предъявлять-
ся новые квалификационные требования. приори-
тетными направлениями при реформировании го-
сударственной гражданской службы и муниципаль-
ной службы становится формирование кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей.

с целью единого подхода к решению вышеу-
казанных вопросов необходимо организовать обу-
чение по программам повышения квалификации и 
по программам профессиональной переподготов-
ки муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в органах местного са-
моуправления муниципальных районов, городских 
и сельских поселений омской области, что позво-
лит вышеуказанным лицам повысить уровень зна-
ний и овладеть профессиональными навыками, не-
обходимыми для решений вопросов местного зна-
чения.

2. цель и задачи программы
целью программы является создание условий 

для развития и совершенствования муниципаль-
ной службы на территории омской области.

основные задачи программы:
– создание условий для профессионально-

го развития и подготовки кадров муниципальной 
службы;

– повышение профессиональной и управлен-
ческой компетенции лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров. 

3. целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации программы

для оценки эффективности определены сле-
дующие индикаторы.

3.1.количество муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности, в 
органах местного самоуправления муниципальных 
районов, городских и сельских поселениях ом-
ской области, прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподготовки, – 20 (че-
ловек), в том числе:

2013 год – 20.
3.2. количество муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности, в 
том числе состоящих в резерве муниципальных 
управленческих кадров, в органах местного само-
управления муниципальных районов, городских и 
сельских поселениях омской области, прошедших 
обучение по программам повышения квалифика-
ции, – 1300 (человек), в том числе:

2011 год – 500;
2012 год – 500;
2013 год – 300.
источниками данных для расчета целевых ин-

дикаторов является информация, предоставляе-
мая органами местного самоуправления муници-
пальных образований омской области, материа-
лы выполнения программных мероприятий, мате-
риалы, полученные в ходе проведения в главном 
управлении мероприятий внутриведомственного 
контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы.

ожидаемые результаты реализации програм-
мы:

– повышение эффективности кадровой поли-
тики в сфере муниципальной службы;

– создание системы подготовки и перепод-
готовки резерва управленческих кадров, а также 
условий для развития профессиональной компе-
тенции и управленческого опыта;

– формирование эффективного кадрового по-
тенциала муниципальных служащих, совершен-
ствование их знаний и умений.

4. сроки реализации программы
программа реализуется в 2011 – 2013 годах.

5. перечень мероприятий программы
Мероприятия программы представлены в при-

ложении к настоящей программе.

6. объем и источники финансирования 
программы

объем финансирования программы на 2011 – 
2013 годы за счет средств областного бюджета со-
ставит 6684,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 2228,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 2228,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 2228,0 тыс. рублей.
направлениями финансирования программы 

являются:
– обучение муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных 
районов, городских и сельских поселениях омской 
области по программам профессиональной пере-
подготовки;

– обучение муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности, в том 
числе состоящих в резерве муниципальных управ-
ленческих кадров, в органах местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских и сель-
ских поселениях омской области по программам 
повышения квалификации.

7. система управления реализацией программы
после утверждения программы главным 

управлением разрабатывается план работы по 
реализации программы, который устанавливает 
процедуры внутренней организации деятельности 
главного управления и его взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований омской области при достижении за-
планированной цели реализации задач, выполне-
нии мероприятий.

исполнителями, ответственными за реализа-
цию каждого мероприятия программы со стороны 
главного управления, являются:

– аппинг а. г. – начальник управления по де-
лам государственной гражданской и муниципаль-
ной службы главного организационно-кадрового 
управления омской области;

– гарафутдинова н. я. – заместитель началь-
ника управления – начальник отдела подготовки 
персонала (кадрового центра) управления по де-
лам государственной гражданской и муниципаль-
ной службы главного организационно-кадрового 
управления омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реали-
зации программы главным управлением осущест-
вляется оценка достижения запланированных це-
левых индикаторов реализации программы.

ежегодно, не позднее 1 июня года, следующе-
го за отчетным, главное управление представляет 
отчеты о выполнении программы в Министерство 
финансов омской области и Министерство эконо-
мики омской области.

главное управление организует проверки вы-
полнения программных мероприятий, обращая 
особое внимание на целевое и эффективное ис-
пользование выделяемых средств и конечные ре-
зультаты. по результатам проверок осуществля-
ется анализ и приводятся замечания, относящие-
ся к ходу работ по реализации программы, а также 
предложения, направленные на улучшение работы 
и устранение выявленных недостатков.

оперативное управление и контроль реализа-
ции программы возлагаются на начальника управ-
ления по делам государственной гражданской и 
муниципальной службы главного организационно-
кадрового управления омской области.

общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использова-
ния финансовых средств осуществляет начальник 
главного организационно-кадрового управления 
омской области.

главное управление за счет средств област-
ного бюджета обеспечивает финансирование ме-
роприятий программы в установленном порядке, 
осуществляет контроль хода реализации програм-
мы и целевого использования бюджетных средств.

            приложение 
            к ведомственной целевой программе 
            «Развитие муниципальной службы
            в омской области на 2011 – 2013 годы»
               

Мероприятия ведомственной целевой программы 
«развитие муниципальной службы в омской области на 2011 – 2013 годы»
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Официально
№ 
п/п

наименование мероприя-
тия ведомственной 
целевой программы

срок реализации ме-
роприятия Вцп

ответственный исполнитель 
за реализацию Вцп (Ф. и. о., должность)

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

Вцп

объем финансирования 
мероприятия Вцп 

(тыс. рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) Вцп

с (месяц/ 
год)

по (месяц 
/ год)

Все-
го

2011 
год

2012 
год

2013 
год

наименование
единица 
измере-

ния

значение

Всего
2011 
год

2012 
год

2013 
год

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

1 профессиональная пере-
подготовка муниципальных 
служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности, в органах местно-
го самоуправления муни-
ципальных районов, город-
ских и сельских поселений 
омской области

январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

аппинг а. г., начальник управления 
по делам государственной граждан-
ской и муниципальной службы главно-
го организационно-кадрового управ-
ления омской области, гарафутди-
нова н. я., заместитель начальника 
управления-начальник отдела подготов-
ки персонала (кадрового центра) управ-
ления по делам государственной граж-
данской и муниципальной службы глав-
ного организационно-кадрового управ-
ления омской области

образователь-
ные учреждения 
на конкурсной 
основе

770 0 0 770 количество муниципальных 
служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должно-
сти, в органах местного са-
моуправления муниципаль-
ных районов, городских и 
сельских поселениях омской 
области, прошедших обуче-
ние по программам профес-
сиональной переподготовки

Человек 20 0 0 20

2 повышение квалификации 
муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муни-
ципальные должности, в 
том числе состоящих в ка-
дровом резерве муници-
пальных управленческих 
кадров, в органах местно-
го самоуправления муни-
ципальных районов, город-
ских и сельских поселений 
омской области

январь 
2011 
года

декабрь 
2013 года

аппинг а. г., начальник управления 
по делам государственной граждан-
ской и муниципальной службы главно-
го организационно-кадрового управ-
ления омской области, гарафутди-
нова н. я., заместитель начальника 
управления-начальник отдела подготов-
ки персонала (кадрового центра) управ-
ления по делам государственной граж-
данской и муниципальной службы глав-
ного организационно-кадрового управ-
ления омской области

образователь-
ные учреждения 
на конкурсной 
основе

5914 2228 2228 1458 количество муниципальных 
служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности, в том числе состоя-
щих в резерве муниципаль-
ных управленческих кадров, 
в органах местного самоу-
правления муниципальных 
районов, городских и сель-
ских поселениях омской об-
ласти, прошедших обучение 
по программам повышения 
квалификации

Человек 1300 500 500 300

итого: 6684 2228 2228 2228

приложение № 2
к приказу главного организационно-

кадрового управления омской области
от 10 октября 2011 № 17

«приложение
к приказу главного организационно

кадрового управления омской области
от 17 февраля 2011 года № 6

ВЕдоМСтВЕННая ЦЕЛЕВая ПрограММа 
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического

развития омской области на 2011 – 2013 годы»
1. паспоРт

ведомственной целевой программы «совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического 

и общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы»

наименование субъекта 
бюджетного планирования 
омской области

главное организационно-кадровое управление омской области 
(далее – главное управление)

наименование ведомствен-
ной целевой программы

Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодей-
ствия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития омской 
области на 2011 – 2013 годы» (далее – программа)

срок реализации ведом-
ственной целевой програм-
мы

2011 – 2013 годы 

цели и задачи ведомствен-
ной целевой программы

цель 1.
обеспечение эффективного взаимодействия губернатора омской области, 
правительства омской области с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и субъектами общественно-политических отноше-
ний омской области.
задачи:
– развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических 
отношений омской области;
– формирование организационного, информационно-аналитического сопро-
вождения социально-экономических и общественно-политических процессов, 
проходящих в омской области;
– формирование эффективной системы управления муниципальной службой в 
омской области.
цель 2.
создание условий для профессионального развития и подготовки управленче-
ских кадров.
задачи:
– повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соот-
ветствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории ом-
ской области;
– повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по про-
грамме целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием

целевые индикаторы ве-
домственной целевой про-
граммы

– количество некоммерческих организаций, не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, осуществляющих общественно полезную дея-
тельность на территории омской области, получивших субсидии из областно-
го бюджета;
– количество проведенных главным управлением мероприятий с участи-
ем губернатора омской области, правительства омской области, субъектов 
общественно-политических отношений омской области;
– степень выполнения мероприятий в соответствии с планом работы обще-
ственной палаты омской области;
– количество направлений проведенных социологических исследований по во-
просам социально-экономического и общественно-политического развития 
омской области;
– количество муниципальных образований омской области, в которых действу-
ют программы развития муниципальной службы;
– количество проведенных обучающих семинаров по вопросам муниципальной 
службы, по работе с резервом управленческих кадров, по вопросам реализа-
ции законодательства о противодействии коррупции;
– количество лиц, прошедших обучение в соответствии с государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации на территории омской области;
– количество лиц, прошедших обучение по программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образова-
нием;
– количество тиражей методических сборников по обучению специалистов

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

общий объем расходов на реализацию программы составляет 231862614,06 
рублей, в том числе:
областного бюджета – 229977374,06 рублей:
– в 2011 году – 79529009,66 рублей;
– в 2012 году – 75206182,20 рублей;
– в 2013 году – 75242182,20 рублей;
федерального бюджета – 1885240,00 рублей:
– в 2011 году – 1885240,00 рублей

ожидаемые результаты реа-
лизации ведомственной це-
левой программы

– сохранение количества некоммерческих организаций, не являющихся ав-
тономными и бюджетными учреждениями, осуществляющими общественно-
полезную деятельность на территории омской области, получивших субсидии 
из областного бюджета, на уровне 40 единиц;
– стабилизация общественно-политических отношений в омской области;
– качественное информационно-аналитическое сопровождение социально-
экономической и общественно-политической ситуации в омской области;
– повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований омской области по вопросам муниципальной 
службы в омской области;
– создание системы подготовки, переподготовки и эффективного использова-
ния управленческих кадров – сохранение количества лиц, прошедших обуче-
ние:
по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием, на уровне 141 человека, 
в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории 
омской области на уровне 117 человек

2. проблема, решение которой 
осуществляется путем реализации программы

необходимость совершенствования систе-
мы взаимодействия субъектов общественно- 
политических отношений по решению вопро-
сов социально-экономического и общественно-
политического развития омской области об-
условлена потребностью достижения цели и 
решения задач, определенных программой 
социально-экономического развития омской об-
ласти на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 
годы), утвержденной законом омской области от 
6 октября 2009 года № 1186-оз «о программе 
социально-экономического развития омской об-
ласти на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 
годы)».

для повышения эффективности взаимодей-
ствия субъектов общественно-политических от-
ношений, осуществляющих свою деятельность 
на территории омской области, в 2010 году глав-
ным управлением проведено свыше 150 меропри-
ятий, направленных на организацию взаимодей-
ствия органов исполнительной власти омской об-
ласти, органов местного и общественного самоу-
правления, общественных объединений, иных ор-
ганизаций.

ежегодный объем субсидий, предоставляе-
мых из областного бюджета некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся автономными и бюд-
жетными учреждениями, осуществляющим об-
щественно полезную деятельность на террито-
рии омской области, в 2010 году составил 4,2 млн. 
руб., из которых большая часть была направлена 
на осуществление мероприятий в сфере социаль-
ной и молодежной политики, физкультуры и спор-
та, в период с 2011 по 2013 год планируется уве-
личить объем предоставляемых субсидий почти в 
6 раз.

Расширяются возможности участия физиче-
ских лиц в программах подготовки управленче-
ских кадров. созданы необходимые условия для 
формирования высококвалифицированного ка-
дрового состава для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации, расположен-
ных на территории омской области, а также орга-
нов государственного управления. постоянно со-
вершенствуются механизмы организационного, 
информационно-аналитического обеспечения де-
ятельности губернатора омской области.

произошедшие изменения федерального за-
конодательства в отношении развития муници-
пальной службы, предусматривающие, в частно-

сти, классные чины муниципальных служащих, 
урегулирование конфликта интересов на муници-
пальной службе, новые квалификационные требо-
вания к должностям муниципальной службы, тре-
буют оказания методического и информационно-
го сопровождения деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований ом-
ской области.

Важным моментом в совершенствовании раз-
вития муниципальной службы должно стать приня-
тие органами местного самоуправления всех не-
обходимых правовых актов, регламентирующих 
вопросы муниципальной службы, а также приведе-
ние действующих муниципальных правовых актов в 
соответствии с законодательством о муниципаль-
ной службе.

Вместе с этим анализ состояния социально-
экономического и общественно-политического 
развития омской области позволяет отметить, 
что, несмотря на принимаемые меры, проблемны-
ми остаются вопросы:

– расширения круга участников общественно-
политических отношений, ориентированных на 
решение вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской об-
ласти;

– организационного, информационно-
аналитического обеспечения деятельности губер-
натора омской области;

– оптимизации количества муниципальных об-
разований в омской области  в  соответствии  с  
Федеральным законом  от 6  октября  2003 года  
№ 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

– повышения профессиональной и управлен-
ческой компетенции кадрового потенциала обла-
сти.

комплекс социально-экономических, органи-
зационных и других мероприятий, предусмотрен-
ных программой, взаимосвязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации, направлен на 
повышение эффективности взаимодействия субъ-
ектов общественно-политических отношений ом-
ской области, что возможно при комплексном под-
ходе к решению поставленных программой задач 
и целевой финансовой поддержке разработанных 
в рамках программы мероприятий.

3. цели и задачи программы
целями программы являются:
– обеспечение эффективного взаимодействия 

губернатора омской области, правительства ом-
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ской области с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и субъекта-
ми общественно-политических отношений омской 
области.

– создание условий для профессионального 
развития и подготовки управленческих кадров.

для реализации целей программы необходи-
мо решение следующих задач:

задачи для цели 1:
– развитие системы взаимоотношений субъ-

ектов общественно-политических отношений ом-
ской области;

– формирование организационного, 
информационно-аналитического сопровожде-
ния социально-экономических и общественно-
политических процессов, проходящих в омской 
области;

– формирование эффективной системы управ-
ления муниципальной службой в омской области.

задачи для цели 2:
– повышение профессиональной компетенции 

управленческих кадров в соответствии с государ-
ственным планом подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации на территории омской обла-
сти;

– повышение профессиональной компетен-
ции управленческих кадров по программе целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием.

4. описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации программы

для каждого мероприятия программы опреде-
лены целевые индикаторы и их значения на 2011 – 
2013 годы.

значения целевых индикаторов рассчитыва-
ются с использованием статистической отчетно-
сти, иной официальной отчетности и информации, 
представляемой органами исполнительной власти 
омской области и бюджетным учреждением ом-
ской области «Региональный центр по связям с об-
щественностью».

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы за отчетный фи-
нансовый год.

оценка эффективности программы будет про-
изводиться путем определения соотношения фак-
тического и целевого значения показателей.

4.1. целевой индикатор «количество неком-
мерческих организаций, не являющихся автоном-
ными и бюджетными учреждениями, осуществля-
ющих общественно полезную деятельность на тер-
ритории омской области, получивших субсидии 
из областного бюджета» рассчитывается путем 
суммирования числа некоммерческих организа-
ций, не являющихся автономными и бюджетными 
учреждениями, осуществляющих общественно по-
лезную деятельность на территории омской обла-
сти, получивших субсидии из областного бюджета, 

– 120 (единиц), в том числе:
– 2011 год – 40;
– 2012 год – 40;
– 2013 год – 40.
4.2. целевой индикатор «количество про-

веденных главным управлением меропри-
ятий с участием губернатора омской обла-
сти, правительства омской области, субъек-
тов общественно-политических отношений ом-
ской области» рассчитывается путем суммирова-
ния числа проведенных главным управлением ме-
роприятий с участием губернатора омской обла-
сти, правительства омской области, субъектов 
общественно-политических отношений омской 
области – 465 (единиц), в том числе:

– 2011 год – 150;
– 2012 год – 155;
– 2013 год – 160.
4.3 целевой индикатор «степень выполнения 

мероприятий в соответствии с планом работы об-
щественной палаты омской области» определяет-
ся как процентное отношение количества испол-
ненных мероприятий в соответствии с планом ра-
боты общественной палаты омской области за 
отчетный период к общему количеству заплани-
рованных мероприятий за отчетный период – 100 
(процентов), в том числе:

– 2011 год – 100;
– 2012 год – 100;
– 2013 год – 100.
4.4. целевой индикатор «количество направ-

лений проведенных социологических исследо-
ваний по вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития омской обла-
сти» определяется путем суммирования количества 
направлений проведенных социологических иссле-
дований по вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития омской об-
ласти – 12 (единиц), в том числе:

– 2011 год – 4;
– 2012 год – 4;
– 2013 год – 4.
4.5. целевой индикатор «количество муници-

пальных образований омской области, в которых 
действуют программы развития муниципальной 
службы» определяется исходя из условия, что про-
граммы развития муниципальной службы должны 
быть приняты во всех муниципальных образовани-
ях омской области – 424 (единиц), в том числе:

– 2011 год – 424;
– 2012 год – 424;
– 2013 год – 424.
4.6. целевой индикатор «количество прове-

денных обучающих семинаров по вопросам муни-
ципальной службы, по работе с резервом управ-
ленческих кадров, по вопросам реализации за-
конодательства о противодействии коррупции» 
определяется путем суммирования количества се-
минаров по вышеуказанной тематике – 6 (единиц), 
в том числе:

– 2011 год – 2;
– 2012 год – 2;
– 2013 год – 2.
4.7. целевой индикатор «количество лиц, про-

шедших обучение в соответствии с государствен-
ным планом по организации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации на территории ом-
ской области» рассчитывается путем суммирова-
ния числа лиц, прошедших обучение, – 351 (чело-
век), в том числе:

– 2011 год – 117;
– 2012 год – 117;
– 2013 год – 117.
4.8. целевой индикатор «количество лиц, про-

шедших обучение по программе целевой контракт-
ной подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием» рассчитыва-
ется путем суммирования числа лиц, прошедших 
обучение, – 423 (человек), в том числе:

– 2011 год – 141;
– 2012 год – 141;
– 2013 год – 141.
4.9. целевой индикатор «количество тиражей 

методических сборников по обучению специали-
стов» определяется путем суммирования количе-
ства тиражей выпускаемых методических сборни-
ков по обучению специалистов – 3 (единиц), в том 
числе:

– 2011 год – 1;
– 2012 год – 1;
– 2013 год – 1.
Реализация программы предполагает дости-

жение к 2013 году следующих результатов:
– сохранение количества некоммерческих ор-

ганизаций, не являющихся автономными и бюд-
жетными учреждениями, осуществляющими об-
щественно полезную деятельность на территории 
омской области, получивших субсидии из област-
ного бюджета, на уровне 40 единиц;

– стабилизацию общественно-политических 
отношений в омской области;

– качественное информационно-
аналитическое сопровождение социально-
экономической и общественно-политической си-
туации в омской области;

– повышение эффективности деятельности 
муниципальной службы в омской области;

– создание системы подготовки, переподго-
товки и эффективного использования управленче-
ских кадров – сохранение количества лиц, прошед-
ших обучение:

по программе целевой контрактной подготов-
ки специалистов с высшим и средним професси-
ональным образованием, на уровне 141 человека, 
в соответствии с государственным планом под-
готовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации на 
территории омской области на уровне 117 чело-
век.

5. срок реализации программы
программа реализуется в 2011 – 2013 годах.

6. перечень и описание программных 
мероприятий

Мероприятия программы разработаны с 
учетом тенденций формирования социально-
экономических и общественно-политических 
процессов развития омской области в 2009 – 
2010 годах и предусматривают комплекс пра-
вовых, организационно-финансовых мер, обе-
спечивающих эффективное решение задач по 
достижению поставленных программой це-
лей.

Мероприятия ведомственной целевой про-
граммы приведены в приложении к настоящей 
программе.

7. объем и источники финансирования 
программы

Финансирование мероприятий программы 
осуществляется за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов.

общий объем расходов на реализацию про-
граммы составляет 231862614,06 рублей, в том 
числе:

областного бюджета – 229977374,06 рублей:
– в 2011 году – 79529009,66 рублей;
– в 2012 году – 75206182,20 рублей;
– в 2013 году – 75242182,20 рублей;
федерального бюджета – 1885240,00 рублей:
– в 2011 году – 1885240,00 рублей.

8. описание системы управления реализацией 
программы

система управления реализацией программы 
сформирована в интересах достижения выдвину-
тых целей и решения поставленных задач, направ-
лена на обеспечение координации действий ис-
полнителей мероприятий программы.

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации программы осуществляет начальник 
главного управления, несущий ответственность 
за реализацию программы в целом и достижение 
утвержденных значений целевых индикаторов ме-
роприятий программы.

ответственность за реализацию мероприя-
тий программы и достижение утвержденных зна-
чений целевых индикаторов мероприятий про-
граммы несут исполнители мероприятий про-
граммы, определенные главным управлением, в 
соответствии с приложением к настоящей про-
грамме.

не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным, исполнители мероприятий программы 
представляют отчеты о реализации программы в 
отдел бюджетного планирования и бухгалтерского 
учета главного управления по форме, утвержден-
ной постановлением правительства омской обла-
сти от 12 февраля 2007 года № 19-п.

приложение
к ведомственной целевой программе

  «совершенствование системы взаимодействия субъектов
 общественно-политических отношений по решению вопросов

 социально-экономического и общественно-политического
 развития омской области на 2011–2013 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития 

омской области на 2011–2013 годы» (далее – Программа)

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

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

Предоставление некоммерческим организациям, не являющимися 
автономными и бюджетными учреждениями, субсидий из 
областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением общественно-полезной деятельности в сферах 
социальной политики, молодежной политики, физической 
культуры и спорта

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного  управления 

Некоммерческие 
организации, не 

являющиеся автономными 
и бюджетными 
учреждениями                      

(на основе отбора)

75000000,00 25000000,00 25000000,00 25000000,00 Количество некоммерческих организаций, 
не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, 
осуществляющих общественно-полезную 
деятельность на территории Омской 
области, получивших субсидии из 
областного бюджета

ед. 120 40 40 40

Планирование, координация и организация проведения 
мероприятий социально-экономического и общественно-
политического характера  с участием Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области, субъектов общественно-
политических отношений Омской области Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного управления, 

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного управления, 

бюджетное учреждение Омской 
области "Региональный центр по 

связям с общественностью (далее - 
РЦСО)

Органы исполнительной 
власти Омской области, 

органы местного и 
общественного 

самоуправления Омской 
области, общественные 

объединения, иные 
организации                               

(по согласованию) 

2341600,00 2261600,00 40000,00 40000,00 Количество проведенных Главным 
управлением мероприятий с участием 
Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, субъектов 
общественно-политических отношений 
Омской области ед. 465 150 155 160

Содействие Общественной палате Омской области в сфере 
организационного и материально-технического обеспечения

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного управления, 

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного управления, 

РЦСО

Органы исполнительной 
власти Омской области, 

органы местного и 
общественного 

самоуправления Омской 
области, общественные 

объединения, иные 
организации                               

(по согласованию) 

2972700,00 990900,00 990900,00 990900,00 Степень выполнения мероприятий в
соответствии с планом работы
Общественной палаты Омской области

процент 100 100 100 100

Анализ развития Омской области по вопросам социально-
экономического и общественно-политического характера

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного управления, 

РЦСО

РЦСО 65965294,06 23068893,52 21395700,00 21500700,00 Количество направлений проведенных 
социологических исследований по 
вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития 
Омской области

ед. 12 4 4 4

Оказание методической помощи органам местного 
самоуправления в разработке и реализации программ развития 
муниципальной службы Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* Количество муниципальных образований 
Омской области, в которых действуют 
программы развития муниципальной 
службы

ед. 424 424 424 424

Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими 
муниципальных образований Омской области по вопрсам 
муниципальной службы, по работе с резервом управленческих 
кадров, по вопросам реализации законодательства о 
противодействии коррупции

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* Количество проведенных обучающих 
семинаров по вопросам муниципальной 
службы, по работе с резервом 
управленческих кадров, по вопросам 
реализации законодательства о 
противодействии коррупции

ед. 6 2 2 2

Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на территории Омской области Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному отбору)

7096880,00 1885240
(ф/б - 

1885240.00)

1663200,00 1663200,00 Количество лиц, прошедших обучение в 
соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории 
Омской области

чел. 351 117 117 117

Обучение специалистов по программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному отбору)

4053000,00 1351000,00 1351000,00 1351000,00 Количество лиц, прошедших обучение по 
программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием

чел. 423 141 141 141

Проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со 
специалистами, прошедшими обучение в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному отбору)

403229,00 143229,00 130000,00 130000,00 Количество тиражей методических 
сборников по обучению специалистов

ед. 3 1 1 1

Справочно: расходы, связанные с осуществлением установленных 
функций в сфере  руководства и управления 

74029911,54 24828147,14 24635382,20 24566382,20

Итого: 231862614,06 81414249,66 75206182,20 75242182,20

Всего 2011 годпо 
(месяц/год)

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия 

Программы (Ф.И.О., должность)

Сроки реализации 
мероприятий Программы

Наименование

Объем финансирования мероприятия Программы                                   
(руб.)

Организации, участвующие 
в реализации мероприятия 

Программы
Единица 

измерения

Значение
2012 год 2013 год

* - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления» 

Цель 1

Цель 2

Наименование мероприятия Программы

с (месяц/год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы
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Официально

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

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

Предоставление некоммерческим организациям, не являющимися 
автономными и бюджетными учреждениями, субсидий из 
областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением общественно-полезной деятельности в сферах 
социальной политики, молодежной политики, физической 
культуры и спорта

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного  управления 

Некоммерческие 
организации, не 

являющиеся автономными 
и бюджетными 
учреждениями                      

(на основе отбора)

75000000,00 25000000,00 25000000,00 25000000,00 Количество некоммерческих организаций, 
не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, 
осуществляющих общественно-полезную 
деятельность на территории Омской 
области, получивших субсидии из 
областного бюджета

ед. 120 40 40 40

Планирование, координация и организация проведения 
мероприятий социально-экономического и общественно-
политического характера  с участием Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области, субъектов общественно-
политических отношений Омской области Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного управления, 

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного управления, 

бюджетное учреждение Омской 
области "Региональный центр по 

связям с общественностью (далее - 
РЦСО)

Органы исполнительной 
власти Омской области, 

органы местного и 
общественного 

самоуправления Омской 
области, общественные 

объединения, иные 
организации                               

(по согласованию) 

2341600,00 2261600,00 40000,00 40000,00 Количество проведенных Главным 
управлением мероприятий с участием 
Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, субъектов 
общественно-политических отношений 
Омской области ед. 465 150 155 160

Содействие Общественной палате Омской области в сфере 
организационного и материально-технического обеспечения

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного управления, 

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного управления, 

РЦСО

Органы исполнительной 
власти Омской области, 

органы местного и 
общественного 

самоуправления Омской 
области, общественные 

объединения, иные 
организации                               

(по согласованию) 

2972700,00 990900,00 990900,00 990900,00 Степень выполнения мероприятий в
соответствии с планом работы
Общественной палаты Омской области

процент 100 100 100 100

Анализ развития Омской области по вопросам социально-
экономического и общественно-политического характера

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Оконченко Ю.В., начальник 
управления организационной 
работы Главного управления, 

РЦСО

РЦСО 65965294,06 23068893,52 21395700,00 21500700,00 Количество направлений проведенных 
социологических исследований по 
вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития 
Омской области

ед. 12 4 4 4

Оказание методической помощи органам местного 
самоуправления в разработке и реализации программ развития 
муниципальной службы Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* Количество муниципальных образований 
Омской области, в которых действуют 
программы развития муниципальной 
службы

ед. 424 424 424 424

Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими 
муниципальных образований Омской области по вопрсам 
муниципальной службы, по работе с резервом управленческих 
кадров, по вопросам реализации законодательства о 
противодействии коррупции

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* Количество проведенных обучающих 
семинаров по вопросам муниципальной 
службы, по работе с резервом 
управленческих кадров, по вопросам 
реализации законодательства о 
противодействии коррупции

ед. 6 2 2 2

Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на территории Омской области Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному отбору)

7096880,00 1885240
(ф/б - 

1885240.00)

1663200,00 1663200,00 Количество лиц, прошедших обучение в 
соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории 
Омской области

чел. 351 117 117 117

Обучение специалистов по программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием Январь / 

2011
Декабрь / 

2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному отбору)

4053000,00 1351000,00 1351000,00 1351000,00 Количество лиц, прошедших обучение по 
программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием

чел. 423 141 141 141

Проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со 
специалистами, прошедшими обучение в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2013

Аппинг А.Г., начальник 
управления по делам 

государственной гражданской и 
муниципальной службы Главного 

управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному отбору)

403229,00 143229,00 130000,00 130000,00 Количество тиражей методических 
сборников по обучению специалистов

ед. 3 1 1 1

Справочно: расходы, связанные с осуществлением установленных 
функций в сфере  руководства и управления 

74029911,54 24828147,14 24635382,20 24566382,20

Итого: 231862614,06 81414249,66 75206182,20 75242182,20

Всего 2011 годпо 
(месяц/год)

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия 

Программы (Ф.И.О., должность)

Сроки реализации 
мероприятий Программы

Наименование

Объем финансирования мероприятия Программы                                   
(руб.)

Организации, участвующие 
в реализации мероприятия 

Программы
Единица 

измерения

Значение
2012 год 2013 год

* - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления» 

Цель 1

Цель 2

Наименование мероприятия Программы

с (месяц/год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 10.10.2011        № 37-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 7 мая 2008 года № 9-п 
«об утверждении ведомственной целевой программы 

«Формирование и развитие собственности омской области» 
на 2009 – 2011 годы»

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 7 мая 2008 года  
№ 9-п «об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности 
омской области» на 2009 – 2011 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «на заместителя» заменить словами «на первого заместителя»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности ом-

ской области» на 2009 – 2011 годы»:

– в строке «объемы и источник финансирования программы» паспорта ведомственной целевой 
программы «Формирование и развитие собственности омской области» на 2009 – 2011 годы цифры  
«345 639,6» заменить цифрами «346 629,6»,  цифры «196 555,5» заменить цифрами «197 545,5»;

– в разделе 6 «обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «345 639,6» заменить цифрами «346 629,6»;
в абзаце пятом цифры «196 555,5» заменить цифрами «197 545,5»;
– в абзаце пятом раздела 7 слова «с.В. гребенкин» заменить словами «Л.В. бабешина»;
– раздел «повышение качества управления объектами собственности омской области» приложения 

№ 1 «описание целевых индикаторов к ведомственной целевой программе «Формирование и развитие 
собственности омской области» на 2009 – 2011 годы» дополнить строкой следующего содержания:

количество пакетов акций созданных хозяйственных обществ с участием омской 
области

шт. - - 1

– приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности омской области» на 2009 – 2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, но не ранее вступления в силу закона омской области «о внесении изменений в закон омской обла-
сти «об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующие изменения, за исклю-
чением подпункта 1, абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа, которые вступают в силу 
на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

            приложение 
              к приказу Министерства 
              имущественных отношений омской области
              от 10.10.2011 г. 37-п
        
            «приложение № 2
 к ведомственной целевой программе

«Формирование и развитие собственности
омской области» на 2009 – 2011 годы

              

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности омской области» на 2009 – 2011 годы

№ 
п/п

наименование меро-
приятия ведомствен-

ной целевой программы                             
(далее – Вцп)

срок реализа-
ции мероприя-

тия Вцп

ответственный ис-
полнитель за реа-
лизацию меропри-
ятия Вцп (Ф.и.о., 

должность)

организации, участвующие в реа-
лизации мероприятия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп 
(тыс. рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меропри-
ятий) Вцп

с (ме-
сяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего 2009 год 2010 год 2011 год наименование
единица из-

мерения
2009 год

2010 
год

2011 
год

1. повышение качества управления объектами собственности омской области

1.1 осуществление оценки объ-
ектов собственности ом-
ской области, вовлекаемых 
в сделки

январь 
2009 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л.б. гу-
лиева

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

4 337,0 2 122,0 1 215,0 1 000,0 доля объектов собствен-
ности омской области, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 
стоимости

% 100 100 100

1.2 информационное 
и организационно-
методическое обеспечение 
в сфере регулирования от-
ношений по управлению го-
сударственной и муници-
пальной собственностью

январь 
2010 
года

декабрь 
2010 
года

начальник от-
дела земель-
ных ресурсов                                           
Л.В. бабешина

Минимущество, организации на 
договорной основе

75,7 - 25,7 50,0 количество 
информационно-
методических материа-
лов по вопросам призна-
ния прав и регулирования 
отношений по государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности

шт. - 452 100

1.3 проведение конкурсов или 
аукционов по предоставле-
нию в аренду, безвозмезд-
ное пользование, довери-
тельное управление имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности омской области                               

январь 
2010 
года

декабрь 
2010 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л.б. 
гулиева, началь-
ник отдела зе-
мельных ресурсов                                        
Л.В. бабешина

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

245,0 - 45,0 200,0 количество договоров 
аренды, безвозмездно-
го пользования, довери-
тельного управления, за-
ключенных по результа-
там конкурсов или аук-
ционов

шт. - 7 10

1.4 проведение конкурсов, аук-
ционов по размещению за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд омской области

январь 
2010 
года

декабрь 
2010 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л.б. 
гулиева, началь-
ник управления 
организационно-
кадрового и фи-
нансового обе-
спечения г.В. се-
менов, начальник 
управления уче-
та и разграниче-
ния собственности 
Л.Л. горелышева

Минимущество, организации на 
договорной основе

520,0 - 320,0 200,0 количество опубликован-
ных материалов конкур-
сов, аукционов, по раз-
мещению заказов на по-
ставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для государственных 
нужд омской области

шт. - 20 20
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Официально
1.5 Участие в судах общей 

юрисдикции и арбитраж-
ных судах при рассмотрении 
дел, связанных с полномо-
чиями Минимущества

январь 
2009 
года

декабрь 
2011 
года

начальник право-
вого отдела е.Ю. 
козлов

Минимущество 146,3 8,8 50,0 87,5 количество судебных дел 
по имущественным спо-
рам

шт. 80 1 91

1.6 оказание содействия в 
оформлении технической и 
землеустроительной доку-
ментации на объекты недви-
жимого имущества, находя-
щиеся в муниципальной соб-
ственности 

январь 
2010 
года

декабрь 
2010 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л.Л. 
горелышева

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

12 800,0 - 6 400,0 6 400,0 количество объектов не-
движимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 
на которые оформлена 
техническая (кадастро-
вая) документация

шт. - 1568 2000

1.7 приобретение объектов в 
казну омской области, со-
держание и обслуживание 
объектов, находящихся в 
казне омской области

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л. б. 
гулиева, началь-
ник управления 
организационно-
кадрового и фи-
нансового обе-
спечения г. В. се-
менов

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

177 531,6 - 71 071,5 106 460,1 количество объектов, 
приобретенных в казну 
омской области

шт. - 9 10

1.8 организация деятельности в 
сфере имущественных и зе-
мельных отношений

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева

Минимущество 89848 - 44604,1 45243,9 доля объектов, в отноше-
нии которых осуществля-
ются мероприятия по го-
сударственной регистра-
ции прав собственности 
омской области

ед. - 96,8 96,8

осуществление передачи 
имущества, находящегося в 
собственности омской об-
ласти, в собственность Рос-
сийской Федерации и муни-
ципальную собственность, 
принятие имущества из соб-
ственности Российской Фе-
дерации, муниципальной 
собственности

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева

предоставление сведений 
из единого банка данных 
объектов собственности ом-
ской области

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева

предоставление имущества, 
находящегося в собственно-
сти омской области, в арен-
ду, безвозмездное поль-
зование, доверительное 
управление

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л. б. 
гулиева

приватизация объектов соб-
ственности омской области

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л. б. 
гулиева

осуществление закрепления 
имущества за государствен-
ными унитарными предпри-
ятиями омской области, ка-
зенными предприятиями 
омской области, государ-
ственными учреждениями 
омской области на праве хо-
зяйственного ведения, опе-
ративного управления

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления государ-
ственной соб-
ственности Л. б. 
гулиева

обеспечение бухгалтерско-
го учета и отчетности дея-
тельности Минимущества

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник 
управления 
организационно-
кадрового и фи-
нансового обе-
спечения г.  В. се-
менов

организация единой систе-
мы делопроизводства Мини-
мущества

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник 
управления 
организационно-
кадрового и фи-
нансового обе-
спечения г. В. се-
менов

осуществление сбора отчет-
ности и анализ показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности государствен-
ных предприятий омской 
области, государственных 
учреждений омской обла-
сти, хозяйственных обществ 
с участием омской области, 
ведение сводных реестров

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник от-
дела сводно-
го планирования                                
В.п. самозвон

осуществление учета нена-
логовых доходов областно-
го бюджета, администрируе-
мых Минимуществом

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник отдела 
доходов и контро-
ля г.н. плащенюк, 
структурные под-
разделения Мини-
мущества

предоставление в аренду 
земельных участков, находя-
щихся в собственности ом-
ской области, на которых 
расположены здания, строе-
ния, сооружения

январь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник отде-
ла земельных ре-
сурсов Л.В. бабе-
шина

1.9 Формирование уставных ка-
питалов хозяйственных об-
ществ с участием омской 
области

октябрь  
2011  
года

декабрь 
2011 
года

начальник управле-
ния государствен-
ной собственности  
Л. б. гулиева

Минимущество 49,0 - - 49,0 количество пакетов акций 
созданных хозяйствен-
ных обществ с участием 
омской области

шт. - - 1

2. повышение качества учета объектов собственности омской области

2.1 оснащение программно-
техническими средствами

январь 
2009 
года

декабрь 
2011 
года

начальник инфор-
мационного отде-
ла я.Ю. Черба, на-
чальник отдела до-
ходов и контроля 
г.н. плащенюк

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

255,0 120,0 55,0 80,0 количество рабочих стан-
ций и программных про-
дуктов

шт. 2 1 1

2.2 проведение технической ин-
вентаризации объектов не-
движимости, находящих-
ся в собственности омской 
области

январь 
2009 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л.Л. 
горелышева

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

19 743,8 4 398,1 5 631,2 9 714,5 количество технических 
(кадастровых) паспортов 
на объекты недвижимо-
сти, находящиеся в соб-
ственности омской об-
ласти

шт. 456 261 350
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Официально
2.3 государственная регистра-

ция прав на объекты недви-
жимости (за исключени-
ем земельных участков) и на 
объекты интеллектуальной 
собственности

январь 
2009 
года

декабрь 
2009 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева

Минимущество 110,0 50,0 - 60,0 количество свидетельств 
о государственной реги-
страции права собствен-
ности омской области 
на объекты недвижимо-
сти и патентов на объек-
ты интеллектуальной соб-
ственности

шт. 570 - 400

январь 
2011 
года

декабрь 
2011 
года

3. Развитие земельных отношений

3.1 проведение кадастровых 
работ, связанных с разгра-
ничением государственной 
собственности на землю, и 
получение сведений об объ-
ектах недвижимости, вне-
сенных в государственный 
кадастр недвижимости

январь 
2009 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева

Минимущество, организации, ото-
бранные в соответствии с законо-
дательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд

24 641,7 7 557,5 5 373,2 11 711,0 количество межевых пла-
нов

шт. 239 202 160

ноябрь 
2010 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева, на-
чальник отдела зе-
мельных ресурсов 
Л. В. бабешина

Минимущество 342,5 - 3,0 339,5 количество межевых пла-
нов, кадастровых выпи-
сок (паспортов) на объек-
ты недвижимости

шт. - 10 390

3.2 государственная регистра-
ция права собственности 
омской области на земель-
ные участки

январь 
2009 
года

декабрь 
2009 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева

Минимущество 34,0 34,0 - - количество свидетельств 
о государственной реги-
страции права собствен-
ности омской области на 
земельные участки

шт. 1724 - -

3.3 проведение государствен-
ной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов 
омской области 

январь 
2011 
года

декабрь 
2011 
года

начальник управ-
ления учета и раз-
граничения соб-
ственности Л. Л. 
горелышева, на-
чальник отдела зе-
мельных ресурсов 
Л. В. бабешина

Минимущество, Управление Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по омской области, ор-
ганизации, отобранные в соответ-
ствии с законодательством о раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

15 950,0 - - 15 950,0 доля земельных участ-
ков из состава земель на-
селенных пунктов ом-
ской области, прошед-
ших государственную ка-
дастровую оценку, по от-
ношению к общему коли-
честву земельных участ-
ков из состава земель на-
селенных пунктов омской 
области, поставленных на 
государственный када-
стровый учет

% - - 100

итого: 346 629,6 14 290,4 134 793,7 197 545,5

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.09.2011        № 1488-р
г. омск

об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, 
балансовая стоимость которого составляет менее десяти 

миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности омской области, планируемого 

к приватизации в 2012 – 2014 годах
Руководствуясь статьей 58.1 закона омской области «об управлении собственностью омской обла-

сти»:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 

стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имуще-
ства, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в течение 
пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в га-
зете «омский вестник» и размещение на официальном сайте омской области «омская губерния» www.
omskportal.ru .

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение 
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений омской области
от 30.09.2011 № 1488-р

ПЕрЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее 

отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет 
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 

находящегося в собственности омской области, планируемого 
к приватизации в 2012 – 2014 годах

I. недвижимое имущество

№ 
п/п 

наименование и место нахождения имущества 

балансовая или 
рыночная сто-
имость имуще-
ства, тыс. руб.

предпо-
лагаемые  

сроки при-
ватизации 

1 2 3 4

1 Водопровод нововаршавка пк 120 нововаршавский район. Водопро-
вод Жар-агач-заречное таврический район, общей протяженностью 
33260,00 м, инвентарный номер 5172, расположен по адресу: омская 
область, от с. заречное нововаршавского района до таврического рай-
она: 3 км севернее с. баландино

7547,523 2012

2 одноэтажное, кирпичное, здание насосной станции 3-го подъема, об-
щей площадью 117,50 кв.м, инвентарный номер 3187, литера а, рас-
положено по адресу: омская область, таврический р-н, 3 км северо-
восточнее пос. новоуральский

196,604 2012

3 одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции, общей 
площадью 61,40 кв.м, инвентарный номер 3183, литера к, расположе-
но по адресу:  омская область, таврический р-н,  с. пристанское, ул. Во-
допроводная, д. 7

145,585 2012

4 Резервуар ч/в III подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 3226, рас-
положен по адресу: омская область, таврический р-н, 3 км северо-
восточнее пос. новоуральский

190,393 2012

5 Резервуар ч/в III подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 3227, рас-
положен по адресу: омская область, таврический р-н, 3 км северо-
восточнее пос. новоуральский

190,393 2012

6 здание насосной станции V подъема, общей площадью 93,10 кв. м, ин-
вентарный номер 4835, литера а, расположено по адресу: омская об-
ласть, павлоградский   р-н, р.п. павлоградка, ул. Украинская, д. 13

648,783 2012

7 здание южного сельского водопровода 4 подъема, общей площадью 
92,80 кв.м, инвентарный номер 2662, литера а, расположено по адре-
су: омская область, павлоградский р-н, р.п. павлоградка, ул. Украин-
ская, д. 13 а

128,990 2012

8 здание гаража 5 подъема, общей площадью 230,50 кв.м, инвентарный 
номер 4750, литера а, расположено по адресу:  омская область, павло-
градский р-н, р.п. павлоградка, ул. Украинская, д. 13а

320,000 2012

9 здание насосной станции, общей площадью 97,10 кв.м, литера а, ин-
вентарный номер 4829 с резервуаром ч/в 500 куб. м, резервуаром ч/в 
500 куб. м, расположено по адресу: омская область, павлоградский р-н, 
с. божедаровка, 150 м от дороги павлоградка – Южное

505,074 2012

10 здание насосной станции IV подъема, общей площадью 86,40 кв.м, ин-
вентарный номер 4830, литера а, с резервуаром ч/в 700 м. куб., резер-
вуаром ч/в 700 м. куб., ограждениями насосной станции, расположе-
но по адресу: омская область, павлоградский р-н, с. тихвинка, в 200 м 
от азс

434,841 2012

11 здание насосной станции VI подъема с резервуаром ч/в 700 м. куб., ре-
зервуаром ч/в 700 м. куб., общей площадью 84,80 кв.м, инвентарный 
номер 4834, литера а, расположено по адресу: омская область, павло-
градский р-н, в 150 м южнее д. явлено-покровка

634,139 2012

12 здание насосной станции IV подъема, общей площадью 82,90 кв.м, ин-
вентарный номер 4831, литера а, расположено по адресу: омская об-
ласть, павлоградский    р-н, с. пашенная Роща, 700 м от автотрассы тав-
ричанка – нововаршавка

449,725 2012

13 Водовод павлоградка – алексеевка (Мелиораторов), протяженностью 
1500,00 п.м, инвентарный номер 4833, расположен по адресу: омская 
область, павлоградский р-н, от Вк-1 насосной станции V подъема пав-
лоградка до Вк-5 алексеевка

359,811 2012

14 Водовод павлоградка – Милоградовка, протяженностью 6400,00 п.м, 
инвентарный номер 4858, расположен по адресу:  омская область, пав-
лоградский р-н, от Вк-4 Водовод насосной станции V-2 божедаровка 
насосной станции VI явлено-покровка до Вк-5 Милоградовка

1222,222 2012

15 Водовод Раздольное – степное, протяженностью 8300,00 п.м, инвен-
тарный номер 4827, расположен по адресу:  омская область, павло-
градский район, от пк-0 до пк-82

291,451 2012

16 Водовод 2 очереди, протяженностью 19150,00 п.м, инвентарный номер 
4828, расположен по адресу: омская область, павлоградский р-н, от 
пк-0 насосная станция III подъема новоуральское таврического р-на до 
пк-192 насосной станции IV подъема с. тихвинка

2717,126 2012

17 Монолитное бетонное здание головного водозабора с подземной ча-
стью, общей площадью 266,70 кв.м, инвентарный номер 3207, литера а, 
расположено по адресу:  омская область, таврический р-н, 800 м. юж-
нее с. пристанское

1356,628 2012

18 одноэтажное кирпичное здание склада хлора, общей площадью 62,90 
кв.м, инвентарный номер 3184, литера и, расположено по адресу: ом-
ская область, таврический р-н, с. пристанское, ул. Водопроводная, д. 7

70,588 2012

19 двухэтажное кирпичное с подземной частью, здание фильтровальной 
станции пристанское, общей площадью 1792,10 кв.м, инвентарный но-
мер 3185, литера Ж, расположено по адресу: омская область, тавриче-
ский р-н, с. пристанское, ул. Водопроводная, д. 7

2239,402 2012

20 ограждение сан. зоны из тесового материала и сетки рабицы, протя-
женностью 620,92 м, инвентарный номер 3236, расположено по адре-
су:  омская область, таврический р-н, с. пристанское, ул. Водопрово-
дная, д. 7

38,545 2012

21 одноэтажное кирпичное здание насосной станции 2-го подъема, общей 
площадью 91,50 кв.м, инвентарный номер 3186, литера е, расположе-
но по адресу: омская область, таврический р-н, с. пристанское, ул. Во-
допроводная, д. 7

456,853 2012

22 Резервуар чистой воды II подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 
3208, расположен по адресу: омская область, таврический р-н, с. при-
станское,  ул. Водопроводная, д. 7

173,807 2012

23 Резервуар чистой воды II подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 
3225, расположен по адресу: омская область, таврический р-н, с. при-
станское,  ул. Водопроводная, д. 7

173,806 2012
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Официально
24 одноэтажное, выполненное из железобетонных панелей, здание гара-

жа, общей площадью 454,60 кв.м, инвентарный номер 2594, литера б, 
расположено по адресу: омская область, таврический р-н, с. пристан-
ское,  ул. Водопроводная, д. 5

239,800 2012

25 одноэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание гаража 
на семь автомашин, общей площадью 372,10 кв.м, инвентарный номер 
2596, литера В, расположено по адресу: омская область, таврический 
р-н, с. пристанское, ул. Водопроводная, д. 5

178,702 2012

26 двухэтажное кирпичное здание конторы, общей площадью 310,70 кв.м, 
инвентарный номер 2597, литера а, расположено по адресу: омская об-
ласть, таврический р-н, с. пристанское, ул. Водопроводная, д. 7

328,388 2012

27 одноэтажное кирпичное здание склада материалов, общей площадью 
205,40 кв.м, инвентарный номер 2599, литера В, расположено по адре-
су: омская область, таврический р-н, с. пристанское, ул. Водопрово-
дная, д. 7

168,706 2012

28 одноэтажное кирпичное здание мастерской, общей площадью 426 кв.м, 
инвентарный номер 2598, литера б, расположено по адресу: омская об-
ласть, таврический р-н, с. пристанское,  ул. Водопроводная, д. 7

291,920 2012

29 одноэтажное железобетонное здание РММ, общей площадью 306,30 
кв.м, инвентарный номер 2595, литера а, расположено по адресу: ом-
ская область, таврический р-н, с. пристанское,  ул. Водопроводная, д. 6

314,402 2012

30 одноэтажное кирпичное здание диспетчерской, общей площадью 79,70 
кв.м, инвентарный номер 2603, литера а, расположено по адресу: ом-
ская область, таврический р-н, с. пристанское, ул. Водопроводная, д. 5

42,042 2012

31 одноэтажное кирпичное здание котельной 2-го котла, общей площадью 
92,60 кв.м, инвентарный номер 3182, литера д, расположено по адре-
су: омская область, таврический р-н, с. пристанское, ул. Водопрово-
дная, д. 7

307,405 2012

32 Водовод II-III очереди, протяженностью 160790,00 м, инвентарный но-
мер 4840, расположен по адресу: омская область, поселковые водово-
ды II-III очереди от таврического р-на 15200 м до поселковые водоводы 
II-III очереди павлоградского р-на 145590 м

4162,0 2012

33 Распределительный газопровод к  с. кабанье, протяженностью 180 м, 
инвентарный номер 10871, расположен по адресу: омская область, ка-
лачинский р-н, с. кабанье

397,496 2012

34 Межпоселковый газопровод к д. горошино, протяженностью 4929,80 м, 
инвентарный номер 100000061, расположен по адресу: омская область, 
калачинский р-н, от существующего газопровода-отвода на с. царицы-
но до д. горошино

8709,028 2012

35 Распределительный газопровод, протяженностью 3700 м, расположен 
по адресу: омская область, г. называевск

9700,0 2012

36 подводящий газопровод к котельной оздоровительного комплекса УВд 
«гранит», протяженностью 558,00 м, инвентарный номер 100000020, 
расположен по адресу: омская область, омский р-н, пос. Чернолучье

740,0 2012

37 подводящий газопровод к центральной котельной п. ачаирский омско-
го р-на омской области, протяженностью 960,00 п.м, инвентарный но-
мер 100000025, литера 1б, расположен по адресу: омская область, ом-
ский р-н, пос. ачаирский от задвижки до центральной котельной

1570,873 2012

38 Распределительный газопровод к мини-котельной с. ачаир омского 
р-на, протяженностью 1088,00 м, инвентарный номер 100000029, рас-
положен по адресу: омская область, омский р-н, с. ачаир от пк 0 до пк 
9+99,2

1932,026 2012

39 газопровод-отвод на п. набережный, газификация ачаирского монасты-
ря – II очередь, общей протяженностью 2255,70 п.м, инвентарный номер 
100000001, расположен по адресу: омская область, омский р-н, пос. 
набережный

2379,094 2012

40 газопровод – газоснабжение природным газом жилого сектора с. Ро-
зовка  (III очереди), протяженностью 1402,50 м, инвентарный номер 
100000067, расположен по адресу: омская область, омский р-н, с. Ро-
зовка, ул. Фестивальная, пер. спортивный, ул. парковая, ул. 50 лет 
октября

2279,771 2012

41 Уличный газопровод (от существующей задвижки на ул. Мира до ул. но-
вой и ул. центральной), общей протяженностью 1783,00 м, инвентар-
ный номер 108873, расположен по адресу: омская область, омский р-н, 
с. Усть-заостровка

1838,746 2012

42 сооружение – подводящий газопровод к центральной котельной с. ача-
ир, протяженностью 923,00 м, инвентарный номер 100000023, располо-
жен по адресу: омская область, омский р-н, с. ачаир

2494,355 2012

43 сооружение газопровода товарищеского садоводства «сад» (развитие), 
общей протяженностью 464,00 п.м, инвентарный номер 100000008, рас-
положен по адресу: омская область, омский р-н, с. Усть-заостровка

519,143 2012

44 сооружение – газоснабжение п. Чернолучье, протяженностью 788,00 м, 
инвентарный номер 100000024, расположен по адресу: омская область, 
омский р-н, пос. Чернолучье

6900,0 2012

45 подводящий газопровод к мини котельным п. ачаирский омского р-на 
омской области, протяженностью 2159,80 п.м., инвентарный номер 
100000086, расположен по адресу: омская область, омский р-н, пос. 
ачаирский, по ул. 2-я ипподромная, ул. октябрьская, ул. первомайская, 
ул. центральная

4074,079 2012

46 Внутрипоселковый газопровод, 1-я очередь, протяженностью 1529,00 
м, инвентарный номер 108527, расположен по адресу: омская область, 
омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. Мира

2631,360 2012

47 газопровод к центральной котельной, протяженностью 2006,60 м, ин-
вентарный номер 2728, расположен по адресу: омская область, нижне-
омский р-н, с. нижняя омка

4904,862 2012

48 газопровод общей площадью 15690,00 м, расположен по адресу: ом-
ская область, оконешниковский р-н, р.п. оконешниково до с. Любимов-
ка. адрес: трасса газопровода и гРп

6491,090 2012

49 Межпоселковый газопровод к д. Вторая пятилетка тюкалинского р-на 
омской области (газопроводы высокого и среднего давления), протя-
женностью 2926,80 м, инвентарный номер 100000009, расположен по 
адресу: омская область, тюкалинский р-н, от г. тюкалинска до д. Вто-
рая пятилетка

7000,0 2012

50 газопровод межпоселковый к с. борки кормиловского р-на ом-
ской области, общей протяженностью 3872,00 м, инвентарный номер 
100000003, расположен по адресу: омская область, кормиловский р-н, 
от р.п. кормиловка до с. борки

9030,988 2012

51 сооружение: газопровод высокого давления от пк 0 «азово-
таврическое» до  с. привальное азовского ннМР омской области», об-
щей протяженностью 3443,50 м, инвентарный номер 100000005, рас-
положен по адресу: омская область, азовский немецкий национальный 
р-н, с. привальное, пк 0 «азово-таврическое»

5900,0 2012

52 Внутрипоселковый газопровод к котельной № 1, протяженностью 
1900,00 м, инвентарный номер 4624, расположен по адресу: омская об-
ласть, павлоградский р-н, р.п. павлоградка

2987,515 2012

53 Внутрипоселковый газопровод от пк 29+24 до котельной, протяженно-
стью 2713,67 м, инвентарный номер 3208, расположен по адресу: ом-
ская область, одесский р-н, с. одесское

5800,0 2012

54 подводящий газопровод к котельной с. соляное, протяженностью 
792,00 п.м, инвентарный номер 7348, расположен по адресу: омская 
область, Черлакский р-н, с. соляное

1778,820 2012

55 газопровод –  внутрипоселковый к центральной котельной № 1 и котель-
ной № 8 зао «сельхозтехника» и «Вечному огню» в р.п. Русская поля-
на. первая очередь пко – мемориал «Вечный огонь», протяженностью 
2179,00 п.м, инвентарный номер 5684, расположен по адресу: омская 
область, Русско-полянский р-н, р.п. Русская поляна

4026,909 2012

56 Распределительный газопровод по ул. кирова, Чкалова, Рабочая, про-
летарская, 9-я омская от существующей гРпШ до котельной (пк1+32), 
протяженностью 132,00 м, расположен по адресу: омская область, тав-
рический р-н, р.п. таврическое

165,104 2012

57 подводящий газопровод к котельной п. Ленинский р.п. тавриче-
ское омской области, протяженностью 947,05 м, инвентарный номер 
100000012, расположен по адресу: омская область, таврический р-н, 
р.п. таврическое,  ул. Рабочая, от гк 0 до гк 9+47

1700,215 2012

58 Распределительный газопровод к котельной производственной базы 
гУп «омскгазстройэксплуатация», протяженностью 222,55 м, инвентар-
ный номер 100000247, расположен по адресу: г. омск, ул. 5-я северная, 
д. 8а (местоположение: от т.1 до ул. 5-я северная, д. 8а)

313,999 2012

59 газопровод (р.п. красный яр Любинского р-на. газоснабжение природ-
ным газом жилых домов по ул. степной, ул. заводской, ул. зеленой и ул. 
Москальской. газопровод высокого, среднего и низкого давления по ул. 
заводской, ул. зеленой и ул. Москальской (2-я очередь), общей протя-
женностью 4016,22 м, состоящий из 74 опор, 66 вводов, 8 задвижек, ин-
вентарный номер 100000005, расположен по адресу: омская область, 
Любинский р-н, р.п. красный яр, от ул. заводская до ул. Москальская

7600,0 2012

60 подводящий газопровод к котельной муниципального учреждения 
здравоохранения «центральная районная больница полтавского рай-
она» в р.п. полтавка, протяженностью 1239,70 м, инвентарный номер 
10006273, расположен по адресу: омская область, полтавский     р-н, 
р.п. полтавка, ул. Ленина, д. 1

2700,0 2012

61 административное здание, общей площадью 522, 6 кв.м, инвентарный 
номер 4876, литера а, этажность 2, расположено по адресу: омская об-
ласть, Черлакский     р-н, р.п. Черлак, ул. Школьная, д. 146

1500,0 2012

62 Внутрипоселковый газопровод I очередь, протяженностью 1704 м, ин-
вентарный номер 10568, расположен по адресу: омская область, кала-
чинский р-н, с. царицыно

2832,852 2013

63 Внутрипоселковый газопровод, протяженностью 520,5 м, инвентарный 
номер 10555, расположен по адресу: омская область, калачинский р-н, 
с. новое село

1515,881 2013

64 подводящий газопровод, протяженностью 300 м, инвентарный но-
мер 10647, расположен по адресу: омская область, калачинский р-н, д. 
кибер-спасское

536,686 2013

65 газопровод к центральной котельной в       с. нижняя омка. II пусковой 
комплекс от    пк 0 до узла 8. проект № 6570-2, общей протяженностью 
2270,00 м, инвентарный номер 2727, расположен по адресу: омская об-
ласть, ниженеомский р-н, с. нижняя омка

3371,920 2013

66 Внутрипоселковый газопровод, протяженностью 2747,00 п.м, инвентар-
ный номер 1104, расположен по адресу: омская область, горьковский 
р-н, р.п. горьковское

6670,817 2013

67 Внутрипоселковый газопровод /2 очередь/, протяженностью 1727 п. м, 
расположен по адресу: омская область, горьковский р-н, р.п. горьков-
ское

3080,608 2013

68 подводящий газопровод к ооо «заготовительно-сырьевая компания», 
протяженностью 554,00 м, инвентарный номер 8336, расположен по 
адресу: омская область, г. тюкалинск

940,0 2013

69 Распределительный газопровод по ул. 5-й северной в г. исилькуле ом-
ской области, протяженностью 734,50 м, инвентарный номер 100000012

1500,0 2013

70 газопровод к школе № 2 р.п. крутинка, общей протяженностью 947,20 
п.м, инвентарный номер 4130, расположен по адресу: омская область, 
крутинский р-н

2200,0 2013

71 сооружение: подводящий газопровод к котельной с. привальное, азов-
ского ннМР, омской области, общей протяженностью 127,00 м, инвен-
тарный номер 100000004, расположен по адресу: омская область, азов-
ский немецкий национальный р-н, с. привальное, от пк 0 до котельной

169,49 2013

72 газопровод протяженностью 483,5 п.м, инвентарный номер 100000035, 
расположен по адресу: омская область, павлоградский р-н, р.п. павло-
градка, от котельной № 1 до котельной № 2 (сХт) и производственной 
базы участка гУп

544,062 2013

73 газопровод, протяженностью 708 п.м, инвентарный номер 100000034, 
расположен по адресу: омская область, павлоградский р-н, д. глинки-
но, от гРпШ-03 бМ-2 У1 до котельной по ул. Школьная

812,243 2013

74 Распределительный газопровод по ул. Лебедева пко+45-пк2+31, об-
щей протяженностью 236,40 м, инвентарный номер 3216, расположен 
по адресу: омская область, одесский р-н, с. одесское

420,0 2013

75 газопровод общей протяженностью 1307,45 п.м, инвентарный номер 
100000004, расположен по адресу: омская область, одесский р-н, с. 
одесское от пк 0 до пк 10, пк 0 к котельной цРб

2200,0 2013

76 Внутрипоселковый газопровод в р.п. Черлак (от пк 0 до пк 17+67), про-
тяженностью 1711 п.м, инвентарный номер 7340, расположен по адре-
су: омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак

3639,081 2013

77 подводящий газопровод к котельной дома-интерната, протяженностью 
818,90 п.м, расположен по адресу: омская область, Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка

1600,0 2013

78 Распределительный газопровод по ул. Магистральная от пк0 до 
пк14+20.3, протяженностью 1479,50 м, инвентарный номер 100000011, 
расположен по адресу: омская область, таврический р-н, р.п. тавриче-
ское

3596,843 2013

79 газопровод, протяженностью 191,00 п.м, инвентарный номер 
100000015, расположен по адресу: омская область, тарский р-н, г. тара, 
ул. тобольская, от жилого дома № 2 до жилого дома № 8 

246,873 2013

80 сооружение – «газопровод по переулку Лермонтовский в г. тара омской 
области», протяженностью 438,00 м, инвентарный номер 100000013, 
расположен по адресу: омская область, тарский р-н, г. тара

515,668 2013

81 подводящий газопровод к котельной детского дома в р.п. полтавка пол-
тавского р-на омской области, протяженностью 105,20 м, инвентарный 
номер 10006285, расположен по адресу: омская область, полтавский 
р-н, р.п. полтавка, ул. 4-я Восточная, д. 25

160,0 2013

82 Распределительный газопровод к котельной спортивного комплекса 
«Фестивальный» к котельной сптУ №38 в р.п. тевриз, протяженностью 
2107,40 м, инвентарный номер 100003985, расположен по адресу: ом-
ская область, тевризский р-н, р.п. тевриз, ул. советская – ул. парковая

3061,990 2013

83 подводящий газопровод к абз гп  «тевризское дРсУ» и гРп, протяжен-
ностью 1392,00 м, инвентарный номер 100003979 расположен по адре-
су: омская область, тевризкий р-н, р.п. тевриз

2674,144 2013

84 подводящий газопровод к котельной оао «оМскаВтотРанс» по 
ул. дальняя, д. 1, протяженностью 766,00 м, инвентарный номер 
100000140, расположенный по адресу: г. омск,  ул. дальняя, д. 1 (от 
гРпШ-озбМ-У1 до котельной ул. дальняя, д. 1)

1200,0 2013

85 подводящий газопровод к кФХ «константиновское» омского р-на омской 
области, протяженностью 1979,00 м, инвентарный номер 100000034, 
расположен по адресу: омская область, омский р-н, с. ачаир

2554,834 2014

86 Распределительный газопровод по ул. новая в с. Усть-заостровка 
омской области, протяженностью 648,00 м, инвентарный номер 
100000033, расположен по адресу: омская область, омский р-н, с. Усть-
заостровка от пко ул. новая до ул. новая

698,635 2014

87 газопровод высокого и среднего давления. «газоснабжение природ-
ным газом ачаирского монастыря», протяженностью 350,00 м, инвен-
тарный номер 108946, расположен по адресу: омская область, омский 
р-н, с. ачаир

358,050 2014



16 14 октябРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индексЫ 53028, 53023

Официально
88 газопровод низкого давления «газоснабжение природным газом ача-

ирского монастыря», протяженностью 1559,00 м, инвентарный номер 
108948, расположен по адресу: омская область, омский р-н, с. ачаир

1634,703 2014

89 газопровод – газификация объектов, п. Речной, ул. береговая омско-
го р-на («ачаирский крестовый монастырь»). подводящий газопровод к 
храму иоанна крестителя. подводящий газопровод к Венчальному хра-
му в составе храмов св. мучениц Веры, надежды, Любови и матери их 
софии и священномученика сильвестра (ольшевского), протяженно-
стью 717,00 м, инвентарный номер 100000055, расположен по адресу: 
омская область, омский р-н, пос. Речной, ул. береговая

789,832 2014

90 газопровод (газификация объектов п. Речной ул. береговая омского 
р-на омской области), протяженностью 286,20 п.м., инвентарный номер 
100000092, расположен по адресу: омская область, омский р-н, п. Реч-
ной от точки врезки  в существующий газопровод до гостиницы

493,412 2014

примечание. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «о введении в действие зе-
мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации зданий, 
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, прини-
мается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 12.10. 2011 г.          № 76
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 31 мая 2011 года № 34 

Внести в состав комиссии по формированию тарифов на оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию на территории омской области в 2011 году, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения омской области от 31 мая 2011 года № 34 (далее – состав комиссии) 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии надей елену Витальевну, заместителя Министра здравоохранения 
омской области;

2) исключить из состава комиссии очеповскую светлану тадеушевну.       

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

Региональная энергетическая  комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 15 сентября 2011 года       № 154/42                                                                                                 
омск

об установлении платы за технологическое присоединение 
объекта индивидуального предпринимателя козлова Сергея 

Викторовича к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири»  (филиала оао «МрСк Сибири» –  
«омскэнерго») по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/246, приказываю:

Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства индивиду-
ального предпринимателя козлова сергея Викторовича по объекту: филиал автокомплекса, располо-
женный по адресу: город омск, улица кондратюка, дом 5, с заявленной  мощностью 260,0 кВт, к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания сибири» (филиала оао «МРск сибири» – «омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере  
36 071,33 рубля, без учета ндс, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту согласно приложению к 
настоящему приказу.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области   Л. Б.СОКОЛОВА.

приложение
к приказу РЭк омской области

от 15 сентября 2011 года № 154/42

разбивка стоимости мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения 

энергопринимающего устройства индивидуального 
предпринимателя козлова Сергея Викторовича

 по объекту: филиал автокомплекса, расположенный по адресу: 
город омск, улица кондратюка, дом 5, к электрическим 

сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиала оао 
«МрСк Сибири» –  «омскэнерго») по индивидуальному проекту

(руб.)

№ Мероприятия стоимость

1 2 3

1 подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 10 315,25

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 0,0

3 Выполнение тУ сетевой организацией 0,0

4 проверка сетевой организацией  выполнения заявителем тУ 6 507,76

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств 4 996,62

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

14 251,70

итого размер платы 36 071,33

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 15 сентября 2011 года                                                                                                  № 156/42
г. омск

об установлении платы за технологическое присоединение 
объекта  главы кФХ Николаева антона александровича 

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» (филиала  оао «МрСк Сибири» –  «омскэнерго») 

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела  № 02-6/245, приказываю:

Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства главы кФХ 
николаева антона александровича по объекту: ктп 10/0,4-400 кВа, расположенная по адресу: омская 
область, омский район, омское сельское поселение, рабочие участки полей № 107, с заявленной  мощ-
ностью 340,0 кВт, к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРск сибири» – «омскэнерго») по индивидуаль-
ному проекту в размере 20 457,27 рубля, без учета ндс, с разбивкой стоимости по каждому мероприя-
тию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту 
согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области   Л. Б.СОКОЛОВА.

приложение
к приказу РЭк омской области

от 15 сентября 2011 года № 156/42

разбивка стоимости мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения 

энергопринимающего устройства главы кФХ Николаева антона 
александровича по объекту: ктП 10/0,4-400 кВа, расположенная 

по адресу: омская область, омский район, омское сельское 
поселение, рабочие участки полей № 107, к электрическим 

сетям открытого акционерного  общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири» (филиала оао 
«МрСк Сибири» –  «омскэнерго») по индивидуальному проекту

(руб.)

№ Мероприятия стоимость

1 2 3

1 подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 7 579,23

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 0,0

3 Выполнение тУ сетевой организацией 0,0

4 проверка сетевой организацией  выполнения заявителем тУ 3 253,88

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств 2 498,31

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электриче-
ской сети

7 125,85

итого размер платы 20 457,27

Региональная энергетическая  комиссия 
Омской области

П Р И К А З
15 сентября 2011 года       № 157/42                                                                                                
г. омск

об установлении платы за технологическое присоединение 
объекта Федерального государственного учреждения «дирекция 

по  строительству и эксплуатации объектов росграницы»
 к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная  распределительная сетевая  компания 

Сибири» (филиала оао «МрСк Сибири» –  «омскэнерго») 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/226, приказываю:
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Официально
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Федерально-

го государственного учреждения «дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» по 
объекту: многосторонний пункт пропуска «исилькуль», расположенный по адресу омская область, исиль-
кульский район, город исилькуль, с заявленной мощностью 550,0 кВт, к электрическим сетям открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиа-
ла оао «МРск сибири» –  «омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 7 076 080,08 рубля, без 
учета ндс, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления техно-
логического присоединения по индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

приложение
к приказу РЭк омской области

от 15 сентября 2011 года № 157/42

разбивка стоимости мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения 
энергопринимающего устройства Федерального 

государственного учреждения «дирекция по строительству 
и эксплуатации объектов росграницы» по объекту: 

многосторонний пункт пропуска «Исилькуль», расположенный
 по адресу омская область, Исилькульский район, город 

Исилькуль,  к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» (филиала оао «МрСк Сибири» –  
«омскэнерго») по индивидуальному проекту

(руб.)

№ Мероприятия стоимость

1 2 3

1 подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 10 315,25

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 0,0

3 Выполнение тУ сетевой организацией, всего 0,0

в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяе-
мых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

7 040 008,75

3.1 строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 7,4 км 7 029 842,50

3.2 организация устройств релейной защиты и па, организация связи, компенсация ем-
костных токов

10 166,25

4 проверка сетевой организацией  выполнения заявителем тУ 6 507,76

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств 4 996,62

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электри-
ческой сети

14 251,70

итого размер платы 7 076 080,08

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
26 сентября 2011 года       № 158/43
г. омск

об установлении тарифов на водоотведение  для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «таврическое ЖкХ» 

таврический муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «таврическое ЖкХ» (сосновское сельское поселение, 
таврическое городское поселение таврического муниципального района омской области):

период
тариф, руб./куб. м по категориям потребителей

население с учетом ндс прочие без учета ндс

с 1 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года 33,44 28,34

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 35,45 30,04

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 36,99 31,35

 
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 

 В. В. ХОДУС.

основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения и результаты оценки доступности для населения 

услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом 
с ограниченной ответственностью «таврическое ЖкХ», 

таврический муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу 
ооо «таврическое ЖкХ» в сфере  водоотведения, Региональная энергетическая комиссия омской обла-
сти решила: 

согласовать производственную программу ооо «таврическое ЖкХ» в сфере   водоотведения.
основные показатели производственной программы в сфере водоотведения  ооо «таврическое 

ЖкХ» на 2 месяца 2011 года:

№ п/п
наименование показателя

производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 
2011
года

2 кв.
2011 
года

3 кв. 
2011 
года

4 кв. 2011 года 
(ноябрь–де-

кабрь)

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объ-
ем подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

43,33 – – – 43,33

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) че-
рез очистные сооружения, тыс. куб. м

– – – – –

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 43,33 – – – 43,33

1.4 объем потерь, тыс. куб. м – – – – –

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), %

– – – – –

1.6 объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

4,33 – – – 4,33

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м

39,00 – – – 39,00

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м

31,90 – – – 31,90

1.9 протяженность сетей, км 22,89 – – – 22,89

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. – – – – –

2.2 охват абонентов приборами учета (отноше-
ние числа абонентов, имеющих приборы уче-
та, к общему числу подключенных абонен-
тов), %  
в том числе: 

69,23 – – – 69,23

население 69,27 – – – 69,27

организации 66,67 – – – 66,67

2.3 бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день

24 – – – 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, %

55 – – – 55

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км

– – – – –

3.3 аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,49 – – – 0,49

3.4 коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства това-
ров и услуг, к установленной мощности обо-
рудования)

0,5 – – – 0,5

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 478,57

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 163,67

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. –

4.4 прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 585,76

– на ремонт –

– прибыль –

итого, тыс. руб. 1228,00

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1105,21

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ооо «таврическое 
ЖкХ» на 2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв.  
2012 
года 

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

260,02 65,00 65,01 65,01 65,00

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 260,02 65,00 65,01 65,01 65,00

1.4 объем потерь, тыс.  куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпу-
ска в сеть), %

- - - - -

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м 

26,00 6,50 6,50 6,50 6,50

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м

234,02 58,50 58,51 58,51 58,50

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 191,41 47,85 47,86 47,85 47,85

1.9 протяженность сетей, км 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  
в том числе: 

69,23 69,23 69,23 69,23 69,23

население 69,27 69,27 69,27 69,27 69,27

организации 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

2.3 бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 55 55 55 55 55

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

- - - - -

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

2,96 0,74 0,74 0,74 0,74

3.4 коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объе-
ма производства товаров и услуг, к установленной мощно-
сти оборудования)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Официально
№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величи-
на показа-

теля 
на регули-

руемый пе-
риод

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв.  
2012 
года 

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 3017,89

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 1032,12

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3652,86

– на ремонт -

– прибыль -

итого, тыс. руб. 7702,87

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 6932,64

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
29 сентября 2011 года                                                                                             № 168/45
г. омск

об установлении тарифов на горячую воду  для потребителей 
муниципального унитарного предприятия «тепловая компания» 

омского  муниципального района омской области
в селе  красноярка

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду  для потребителей  
муниципального унитарного предприятия «тепловая компания» омского муниципального района омской 
области в селе    красноярка:

период
тариф, руб./куб. м по категориям потребителей

население (с учетом ндс) прочие (без учета ндс)

с 1 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года 102,37 86,75

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 108,51 91,96

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 115,59 97,96

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

основные показатели производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения и результаты оценки доступности 

для населения горячей воды, поставляемой муниципальным 
унитарным предприятием «тепловая компания», омского 

муниципального района омской области,  в селе красноярка
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную програм-
му муниципального унитарного предприятия «тепловая компания», омского муниципального района ом-
ской области в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия омской обла-
сти решила: 

согласовать производственную программу муниципального унитарного предприятия «тепловая ком-
пания» омского муниципального района омской области в сфере  горячего водоснабжения.

основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения  муниципаль-
ного унитарного предприятия «тепловая компания» омского муниципального района омской области в 
селе красноярка на ноябрь-декабрь 2011 года:

№ 
п/п

наименование показателя производственной программы
Величина показателя на регу-

лируемый период ноябрь-
декабрь 2011 год

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. объем отпуска горячей воды в сеть , тыс. куб. м 1,41

3. объем потерь горячей воды, тыс. куб. м 0,0008

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,05

5. объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприя-
тия, тыс. куб. м

-

6. объем реализации горячей воды всего, тыс. куб. м 1,41

6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб. м 0,0467

7. объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб. м -

основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения муниципаль-
ного унитарного предприятия «тепловая компания» омского муниципального района омской области в 
селе красноярка на  2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя производственной программы
Величина показате-
ля  на регулируемый 

период 2012 год

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб. м 8,46

3. объем потерь горячей воды, тыс. куб. м 0,005

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,05

5. объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприятия, тыс. куб. м -

6. объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 8,46

6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб. м 0,28

7. объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб. м -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2011 года       № 193-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. абзац второй пункта 32.2 раздела VI «поду-
шевые нормативы финансового обеспечения, та-
рифы на медицинскую помощь» приложения «про-
грамма государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим на 
территории омской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2011 год» к постановлению 
правительства омской области от 26 января 2011 
года № 7-п изложить в следующей редакции:

«В состав затрат на оказание медицинской 
помощи за счет средств оМс в медицинских ор-
ганизациях, участвующих в реализации регио-
нальной программы омской области «Модерни-
зация здравоохранения омской области» на 2011 
– 2012 годы, утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 16 марта 2011 года  
№ 35-п, оказывающих специализированную меди-
цинскую помощь и предусмотренных соглашени-
ем по тарифам на оплату медицинской помощи за 
счет средств оМс на территории омской области, 
включаются также расходы на оплату услуг связи и 
коммунальных услуг.».

2. Внести в приложение «Региональная про-
грамма омской области «Модернизация здраво-
охранения омской области» на 2011 – 2012 годы» к 
постановлению правительства омской области от 
16 марта 2011 года № 35-п следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания программы» паспорта региональной про-
граммы омской области «Модернизация здраво-
охранения омской области» на 2011 – 2012 годы:

– в графе «Всего (тыс. рублей)» цифры 
«1415385,7» заменить цифрами «1515385,7», циф-
ры «2193005,8» заменить цифрами «2093005,8»;

– в графе «бюджет омской области» цифры 
«118464,0» заменить цифрами «230184,0», цифры 
«181517,2» заменить цифрами «81517,2», цифры 
«207546,3» заменить цифрами «228649,3»;

– в графе «Местный бюджет» цифры «48590,1» 
заменить цифрами «36870,1», цифры «21103,0» ис-
ключить;

2) в таблице приложения № 1 «перечень меро-
приятий региональной программы омской обла-
сти «Модернизация здравоохранения омской об-
ласти» на 2011 – 2012 годы»:

– в строке 1 цифры «1415385,7» заменить циф-
рами «1515385,7», цифры «118464,0» заменить 
цифрами ««230184,0», цифры «48590,1» заменить 

цифрами «36870,1», цифры «207546,3» заменить 
цифрами «228649,3», цифры «21103,0» исключить;

– в строке 1.1 цифры «1415385,7» заменить 
цифрами «1515385,7», цифры «118464,0» заменить 
цифрами «230184,0», цифры «48590,1» заменить 
цифрами «36870,1», цифры «207546,3» заменить 
цифрами «228649,3», цифры «21103,0» исключить;

– в строке 3:
символ «**» исключить;
цифры «2193005,8» заменить цифрами 

«2093005,8», цифры «181517,2» заменить цифра-
ми «81517,2»; 

– в строке 3.1 цифры «1371814,8» заменить 
цифрами «1794312,5», цифры «821052,0» заме-
нить цифрами «1243549,7», цифры «2438431,7» за-
менить цифрами «2848746,2», цифры «1271606,3» 
заменить цифрами «1681920,8»;

– в строке 3.2 цифры «37754,2» заменить циф-
рами «77981,2», цифры «329930,7» заменить циф-
рами «470157,7»;

– строку 3.5 исключить;
– графу «наименование мероприятия*» строки 

3.6 дополнить символом «**»;
– в строке «Всего» цифры «319870,3» заме-

нить цифрами «331590,3», цифры «48590,1» за-
менить цифрами «36870,1», цифры «700316,1» за-
менить цифрами «721419,1», цифры «21103,0» ис-
ключить;

3) в таблице приложения № 2 «индикаторы ре-
ализации мероприятий региональной программы 
омской области «Модернизация здравоохранения 
омской области» на 2011 – 2012 годы»:

– в строке 2:
в графе «2010 год» цифры «0,75» заменить 

цифрами «0,25», цифры «0,6» заменить цифрами 
«0,2»;

в графе «2011 год (прогноз)» цифры «0,75» за-
менить цифрами «0,5», цифры «0,6» заменить циф-
рами «0,4»;

– в строке 4:
в графе «2010 год» цифры «370» заменить циф-

рами «336»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «365» за-

менить цифрами «336»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «360» за-

менить цифрами «342»; 
– строки 10, 11 изложить в следующей редак-

ции:

10 количество пациентов неврологи-
ческого профиля, которым прове-
дена плановая госпитализация

количество пациентов и доля 
(%) от общего числа пациен-
тов с острым нарушением моз-
гового кровообращения, нуж-
дающихся в плановой госпита-
лизации

2674
53 %

2539
51 %

2718
78 %

2992,9
83,7 %

11 количество пациентов с остры-
ми нарушениями мозгового кро-
вообращения, которым ком-
пьютерная томография или 
магнитно-резонансная томография 
головного мозга и исследования 
крови выполнены в срок до 40 ми-
нут с момента поступления пациен-
та в неврологическое отделение

количество и доля (%) пациен-
тов, у которых срок соблюден, 
к общему количеству поступив-
ших пациентов с подозрением 
на острые нарушения мозгово-
го кровообращения

2371
47 %

2494
49 %

3862
75 %

4420
85 %

– в строке 12:
в графе «2010 год» цифры «150» заменить цифрами «152», цифры «71,3» заменить цифрами «76,3»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «77,4» заменить цифрами «76,8»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «153» заменить цифрами «154», цифры «77,4» заменить цифра-

ми «77,3»;
– в строке 13:
в графе «2009 год» цифры «3,5» заменить цифрами «3,0», цифры «15» заменить цифрами «14,89»;
в графе «2010 год» цифры «3,5» заменить цифрами «3,0», цифры «15» заменить цифрами «14,9»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «3,5» заменить цифрами «4,0», цифры «15» заменить цифрами 

«17,7»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «3,5» заменить цифрами «5,0», цифры «15» заменить цифрами 

«21,27»;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 15 цифры «3,4» заменить цифрами «3,3»;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 16 цифры «225» заменить цифрами «219,5»;
– в графе «2011 год (прогноз)» строки 17 цифры «300» заменить цифрами «290»;
– в графе «2011 год (прогноз)» строки 18 цифры «310» заменить цифрами «300»;
– в строке 19:
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «290» заменить цифрами «300»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «310» заменить цифрами «300»;
– строку 20 изложить в следующей редакции:

20 среднегодовая занятость аку-
шерской койки в учреждени-
ях родовспоможения в со-
ставе многопрофильных 
лечебно-профилактических 
учреждений 

количество и доля (%) в 
структуре акушерского ко-
ечного фонда

263,6
89,1 %

270,1
88,8 %

295
98,3 %

300
100,0 % 

– в графе «2012 год (прогноз)» строки 22 цифру 
«7» заменить цифрой «2»; 

– в строке 23:
в графе «2009 год» цифры «424» заменить циф-

рами «3424», цифры «1,6» заменить цифрами «16»;

в графе «2010 год» цифры «420» заменить циф-
рами «3500», цифры «1,6» заменить цифрами «16»;

в графе «2011 год (прогноз)» цифры «400» за-
менить цифрами «3850», цифры «1,5» заменить 
цифрами «20»;
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Официально
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «1000» за-

менить цифрами «4500», цифры «2,5» заменить 
цифрами «28»;

– в графе «2012 год (прогноз)» строки 24 циф-
ры «88» заменить цифрами «100»;

– в строке 25:
в графе «2009 год» цифры «346,4» заменить 

цифрами «347»;
в графе «2010 год» цифры «346,0» заменить 

цифрами «342,6»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «346,0» за-

менить цифрами «340»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «346,0» за-

менить цифрами «340»;
– строку 26 исключить;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 29 циф-

ры «206,5» заменить цифрами «202,3»;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 30 циф-

ры «54,00» заменить цифрами «55,0»;
– в строке 33:
в графе «2010 год» цифры «1562,00» заменить 

цифрами «1637», цифры «24,40» заменить цифра-
ми «26,5»;

в графе «2011 год (прогноз)» цифры «1607,00» 
заменить цифрами «1700»;

в графе «2012 год (прогноз)» цифры «1651,00» 
заменить цифрами «1720»;

– в строке 34:
в графе «2010 год» цифры «40331,00» заменить 

цифрами «39301», цифры «2006,30» заменить циф-
рами «1953,2»;

в графе «2011 год (прогноз)» цифры «40268,00» 
заменить цифрами «40333»;

в графе «2012 год (прогноз)» цифры «40214,00» 
заменить цифрами «40300»;

– в строке 36:
в графе «2010 год» цифры «26,80» заменить 

цифрами «21»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «25,80» за-

менить цифрами «20,5»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «25,30» за-

менить цифрами «20,20»;
– в строке 37:
в графе «2010 год» цифры «329» заменить циф-

рами «327,4»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «325» за-

менить цифрами «329»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «325» за-

менить цифрами «332»;
– строку 38 исключить;
– в строке 39:
в графе «2009 год» цифры «1145,00» заменить 

цифрами «1122», цифры «87,40» заменить цифра-
ми «91,9»;

в графе «2010 год» цифры «1154,00» заменить 
цифрами «1130», цифры «88,00» заменить цифра-
ми «92,6»;

в графе «2011 год (прогноз)» цифры «3171,00» 
заменить цифрами «1115», цифры «89,40» заме-
нить цифрами «90,6»;

в графе «2012 год (прогноз)» цифры «1187,00» 
заменить цифрами «1174», цифры «90,50» заме-
нить цифрами «92,4»;

– строку 41 исключить;
– в строке 42:
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «70,3» за-

менить цифрами «50»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «104,2» за-

менить цифрами «60»;
– в строке 47:
в графе «2009 год» цифры «32,70» заменить 

цифрами «34,9»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «29,40» за-

менить цифрами «29,1»;
– строки 54 – 56 исключить;
4) в таблице приложения № 3 «целевые зна-

чения показателей реализации региональной про-
граммы омской области «Модернизация здраво-
охранения омской области» на 2011 – 2012 годы»:

– в строке 1.1:
в графе «2010 год» цифры «7,05» заменить 

цифрами «6,3»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «7,00» за-

менить цифрами «6,3»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «8,05» за-

менить цифрами «7,25»;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 1.2 циф-

ры «60,15» заменить цифрами «59,1»;
– в строке 1.3:
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «187,50» 

заменить цифрами «185,5»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «187,00» 

заменить цифрами «182,5»;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 1.4 циф-

ры «89,00» заменить цифрами «87,3»;
– в графе «2012 год (прогноз)» строки 1.8 циф-

ры «50,90» заменить цифрами «53,0»;
– в строке 2.1:
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «325,20» 

заменить цифрами «329,0»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «327,40» 

заменить цифрами «332,0»;
– в строке 2.8:
в графе «2010 год» цифры «11560,00» заменить 

цифрами «11610,0»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «12143,40» 

заменить цифрами «12856,8»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «13247,00» 

заменить цифрами «14174,5»;
– в строке 2.9:
в графе «2009 год» цифры «1284597,20» заме-

нить цифрами «1212100,0»;
в графе «2010 год» цифры «1304851,95» заме-

нить цифрами «1267200,0»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры 

«1377823,33» заменить цифрами «1359800,0»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры 

«1411630,39» заменить цифрами «1489300,0»;
– в строке 2.10:
в графе «2009 год» цифры «12875,73» заменить 

цифрами «13126,7»;
в графе «2010 год» цифры «13041,47» заменить 

цифрами «13562,5»;
в графе «2011 год (прогноз)» цифры «13770,80» 

заменить цифрами «14449,7»;
в графе «2012 год (прогноз)» цифры «14108,68» 

заменить цифрами «15728,0».
3. настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 1 настоя-
щего постановления, который вступает в силу по-
сле вступления в силу постановления правитель-
ства омской области от 28 сентября 2011 года            
№ 186-п «о внесении изменений в постановление 
правительства омской области от 26 января 2011 
года № 7-п».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

обЪяВЛЕНИЕ
организатор торгов ооо «Юридическая фир-

ма «приоритет» (огРн 1075543003183, г. омск, ул. 
Лермонтова, 127/1, оф. 166, prioritet-ooo@bk.ru те-
лефон 8 (3812) 567666) сообщает о проведении 
открытых электронных торгов в форме аукциона 
на электронной площадке оао «центр развития 
экономики» по адресу: www.b2b-center.ru по про-
даже указанного ниже имущества организации-
банкрота ооо «терминал» (огРн 1057200183149, 
инн 7206030717, г. омск, ул. 10 лет октября, д.33, 
признано банкротом решением арбитражного суда 
омской области от 01.06.10 № а46-6396/2010), от-
крытого по составу участников, с использованием 
закрытой формы представления предложений о 
цене имущества, в количестве 2 лотов, 

В состав лотов входит следующее имущество:
Лот № 1 – право требования дебиторской за-

долженности к ооо «Элемент» по договору арен-
ды в размере 299 996, 97 рублей. начальная цена 
продажи Лота составляет 237 100,00 рублей;

Лот № 2 – право требования дебиторской за-
долженности к оао «ак баРс» по договору аренды 
в размере 315 003,03 рублей. начальная цена про-
дажи Лота составляет 274 100,00 рублей.

с иными сведениями о торгах и о продавае-
мом имуществе, положением о продаже имуще-
ства должника, проектом договора купли-продажи 
можно ознакомиться  на сайте www.b2b-center.
ru, а также по месту нахождения организатора 
торгов (г. омск, ул. Лермонтова 127/1, оф. 166, 8 
(3812)567666) в рабочие дни с 14-00 до 17-00 вре-
мя местное, начиная с даты опубликования насто-
ящего сообщения. 

заявки на участие в торгах и предложения о 
цене предприятия направляются оператору элек-
тронной площадки в соответствии с регламен-

том электронной площадки. заявки принимаются 
с даты опубликования настоящего сообщения  до 
18:00 16.11.2011 включительно. 

Размер задатка 2% от цены продажи иму-
щества, он подлежит внесению до 26.10.2011г. 
включительно на счет организатора торгов  
№  40702810500300010658 открытый в оао «плюс 
банк» г. омск к/с № 30101810900000000783, бик 
045209783. 

  заявка и приложенные документы предостав-
ляются в форме электронных документов подпи-
санных электронной цифровой подписью. заявка 
на участие в торгах должна содержать: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; выписку из егРЮЛ; документы, 
удостоверяющие личности физических лиц; над-
лежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического или физического лица; копию реше-
ния об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки; копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего; наименование, све-
дения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; документ, подтверждающий 
внесение задатка;

оператор электронной площадки регистриру-
ет представленную заявку и направляет заявите-
лю в электронной форме подтверждение о реги-
страции с указанием порядкового номера и даты 
регистрации. В течение часа с момента истече-
ния срока представления заявок оператор элек-
тронной площадки направляет организатору тор-
гов все представленные заявки, который в тече-
ние пяти дней по результатам рассмотрения всех 
представленных заявок на участие принимает ре-
шение о допуске заявителей к торгам, оформляе-
мое протоколом.

Результаты торгов будут подведены 24.11.2011 г.  
в 15.00 по адресу: г. омск, ул. Лермонтова 127/1, 
оф. 166.

Выигравшим аукцион (победителем аукцио-
на) признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. Решение 
организатора торгов об определении победите-
ля аукциона оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение 5 дней с даты 

подписания этого протокола победителю аукци-
она направляется предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества должника и под-
писанный конкурсным управляющим должни-
ка договор купли-продажи. победитель аукцио-
на обязан в течение 5 календарных дней с даты 
получения предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-продажи возвра-
тить подписанный победителем аукциона дого-
вор купли-продажи непосредственно конкурсно-
му управляющему должника Лясман аглае Эду-
ардовне (утв. определением арбитражного суда 
омской области 07.09.2010 а46-6396/2010),  по 
адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, 
в рабочее время.

оплата имущества производится в течение 
30 календарных дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи имущества на счет должника  
№ 40702810600300010723, открытый в оао «плюс 
банк» г. омск, к/с 30101810900000000783, бик 
045209783.

И З В Е Щ Е Н И Е
о ПрИЗНаНИИ аУкЦИоНа На ПраВо ПоЛЬЗоВаНИя 

УЧаСткоМ НЕдр НЕСоСтояВШИМСя
Министерство природных ресурсов и экологии омской области как уполномоченный орган в сфе-

ре регулирования отношений недропользования сообщает, что в связи с отсутствием заявок на участие 
в аукционе на получение права пользования недрами с целью добычи глины на участке недр Марьянов-
ского 2 месторождения в Марьяновском муниципальном районе омской области аукцион признан несо-
стоявшимся.

автономное учреждение омской области «агентство по рекламно-выставочной деятельно-
сти», имеющее следующие реквизиты: Юридический адрес: 644001, г. омск, ул. Лермонтова, 
дом 127, офис 29, инн 5504204210, кпп 550401001, огРн 1085543012301, извещает о своей 
ликвидации.

кредиторы, перед которыми Учреждение имеет обязательства, могут заявить свои требова-
ния в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. омск 
ул. 70 лет октября, дом 25, корпус 2, офис 506, телефон: 40-80-17, Ликвидационная комиссия.

Управление Росздравнадзора по омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности:

– Ведущего специалиста-эксперта отдела организации контроля качества социальной помощи 
населению. образование высшее профессиональное, без предъявления требований к стажу.

документы принимаются по адресу по адресу: г. омск, ул. сенная, 22, с 14 октября по 3 ноября 
2011г., с 10 до 17 часов. дополнительная информация по телефону 20-11-04,  на сайте rezerv.gov.ru.

омское муниципальное образование омской области, руководствуясь ст. 302 зк РФ законом омской 
области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по 
вопросу предоставления в аренду земельного участка, находящегося в собственности из состава земель 
населенных пунктов для размещения дома индивидуальной жилой застройки, местоположение которо-
го определено в 285 метрах по направлению на запад относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: с. новотрроицкое, ул. набережная, 2а, площадью 1500 кв. м.

по вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 209, в 
течение месяца с даты опубликования. тел. 36-72-38.

конкурсный управляющий кратько олег анатольевич (644010, г. омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 
404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; сниЛс 066-731-508-73; нп 
«сМсоаУ»: 644122, г. омск, ул. 5-й армии, 4, офис 1; огРн 1025402478980, инн 5406240676) объяв-
ляет о продаже имущества зао «тпк «Эль-порт» (644042, г. омск, пр. Маркса, 18/10, офис 323; огРн 
1025500974784; сниЛс 065-003-05292; Решением арбитражного суда омской области от 15.06.10 
г. дело № а46-25258/2009 введена процедура конкурсного производства), находящегося по адресу: 
г. омск, ул. 3-я казахстанская, 4, без проведения торгов: запасные части для автомобилей, мебель 
и э/бытовые товары – б/у, проч. тМц (с полным перечнем, количеством, стоимостью можно ознако-
миться по адресу конкурсного управляющего, а также на сайте единого федерального реестра све-
дений о банкротстве: http://www.fedresurs.ru/). конкурентные заявки с предложением о цене приоб-
ретаемого имущества собираются по указанному выше адресу конкурсного управляющего в тече-
ние одной недели с даты публикации в газете «коммерсантъ». продажа имущества осуществляет-
ся по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее указанной стоимости имущества. 
оплату производить на (основной) р/с должника № 40702810845000102833 в оао «сбербанк Рос-
сии»; бик 045209673; корр. сч. № 30101810900000000673.

Уведомление
о том, что общим собранием участников принято решение о ликвидации ооо «Жемчужина». требования 
кредиторов общества могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настояще-
го сообщения по адресу: 646580, омская область, Усть-ишим, ул. горького, 32.

В доПоЛНЕНИЕ к ИНФорМаЦИоННоМУ СообЩЕНИЮ,
опубликованному 16.09.2011 в газете «омский вестник» № 38, Росимущество, в лице поверенного ооо 
«РУФсити» (далее – «организатор торгов»), действующего на основании госконтракта от 10.05.2011 № 
к11-19/81, поручения на реализацию от 05.09.2011 №19/4-7987, уведомляет, что на основании опреде-
ления арбитражного суда омской обл. от 10.10.2011, торги, назначенные на 17.10.2011, откладываются. 
о дате торгов будет сообщено дополнительно.
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СЧИтатЬ НЕдЕЙСтВИтЕЛЬНЫМИ
аттестат о среднем образовании с. Э № 682364 на имя Леонтьева бориса александровича, выд. Му-

ромцевской средней школой № 1.
аттестат на имя Ромашка дмитрия александровича, выд. школой «гимназия № 43» в 1994 г.
аттестат об основном общем образовании с. б № 0025347 на имя персидского Юрия алексеевича, 

выд. Укп пристанской средней школой таврического р-на омской обл.
аттестат на имя абдулазизова Вусала Мамед-оглы, выд. школой № 129.
диплом с. г № 871383 на имя каузова сергея алексеевича, выд. оконешниковским сптУ-19.
диплом с. Ут-I № 522632 на имя тиминской татьяны анатольевны, выд. областным учебно-

метолическим центром «ориентир».
аттестат с. 55б № 6840439 на имя дычко Федора александровича, выд. кормиловским лицеем.
диплом на имя капацевича Виталия Вячеславовича, выд. птУ-2 в 2002 г.
студ. билет на имя Литко дмитрия сергеевича, выд. ФгоУ спо «омский колледж транспортного 

строительства».
аттестат о среднем образовании на имя пащенко евгении Владимировны, выд. средней школой  

№ 84.
аттестат с. Ш № 542529 на имя гайдамака алексея тимофеевича, выд. Лорис-Меликовской средней 

школой 25.06.1980 г.
квитанции № 005284–005286 серия опб (на оплату медицинских услуг), выд. бУзоо «кпб им. н. н. 

солодникова». 
аттестат об основном общем образовании с. г № 383717 на имя Журавской Марины Васильевны, 

выд. школой № 101 г. омска.
аттестат о полном (среднем) образовании с. а № 1928726 на имя Лобачевой олеси Владимировны, 

выд. Хортицкой средней школой нижнеомского района омской обл.
паспорт с. 5203 № 447788 на имя коваленко николая николаевича, выд. полтавским РоВд омской 

области.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 12 октября 2011 г.        № 40
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
экономики омской области 

1. приложение № 1 «перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения омской 
области «агентство жилищного строительства омской области», относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности «строительство зданий и сооружений» к приказу Министерства эко-
номики омской области  от 31 октября 2008 года № 21 изложить в новой редакции согласно  приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Внести в примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений, подведом-
ственных Министерству экономики омской области, утвержденное приказом Министерства экономики 
омской области от 31 октября 2008 года № 22, следующие изменения:

– в абзаце втором пункта 18 слова «до 50 процентов» заменить словами «до 60 процентов»;
– приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2011 года.

Министр  И. Г. МУРАЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства экономики 

омской области
от 12 октября 2011 г. № 40

«приложение № 1
к приказу Министерства экономики

омской области
от 31 октября 2008 г. № 21

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей, профессий работников бюджетного учреждения 

омской области «агентство жилищного строительства 
омской области», относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Строительство
зданий и сооружений»

начальник отдела
начальник отдела – главный бухгалтер
заместитель начальника отдела
главный специалист по строительству
главный специалист
Ведущий специалист по кадрам
Ведущий экономист
Ведущий экономист по материально-техническому снабжению
Ведущий юрисконсульт
инженер
инженер-сметчик
бухгалтер
Экономист
специалист по кадрам
Юрисконсульт
программист
техник

приложение № 2
к приказу Министерства экономики

 омской области
от 12 октября 2011 г. №  40

«приложение 
к примерному положению об оплате

 труда работников бюджетных учреждений,
 подведомственных Министерству

 экономики омской области

рЕкоМЕНдУЕМЫЕ раЗМЕрЫ окЛадоВ 
(должностных окладов) работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству экономики омской области

квалификационные уровни
наименования должностей (профессий), 

отнесенных к  квалификационным уровням
Рекомендуемый 

размер оклада, руб.

профессиональная квалификационная группа 
«общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

уборщик служебных помещений
дворник
сторож (вахтер)
сантехник

2730 - 5400

профессиональная квалификационная группа 
«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень водитель автомобиля 3000 - 5540

2 квалификационный уровень плотник
слесарь-сантехник

3400 - 5700

профессиональная квалификационная группа 
«общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень архивариус
делопроизводитель

 3700 - 5670

профессиональная квалификационная группа 
«общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень секретарь руководителя
техник

3900 - 6490

2 квалификационный уровень заведующий складом 4000 - 7310

3 квалификационный уровень техник 4100 - 8830

профессиональная квалификационная группа 
«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

документовед
инженер
программист
специалист по кадрам
экономист

4200 - 9700

2 квалификационный уровень

бухгалтер
экономист
юрисконсульт
программист

5000 - 10640

3 квалификационный уровень инженер 5400 - 11660

4 квалификационный уровень
ведущий экономист
ведущий специалист по кадрам
ведущий юрисконсульт
ведущий экономист по материально-
техническому снабжению

5900 - 13607

5 квалификационный уровень главный специалист
заместитель начальника отдела

6200 - 14620

профессиональная квалификационная группа 
«общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела
начальник отдела - главный бухгалтер

9000 - 15250

Первые в России!
«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное  издание в России, доступное 

для пользователей смартфона IPhone  и планшета IPad. 
Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном 

разделе портала iTunes Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение, 
достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы. 

компетентный информационно - аналитический еженедельник  
с обзором текущих событий экономической жизни,  
важнейших политических решений всех уровней власти,  
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Покупайте каждую среду журнал  
в киосках «Роспечать»

и у частных распространителей
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Будь успешен!
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Звоните по телефону 31-93-44.

Уважаемые подписчики!
с 13 по 23 октября

проходит «Всероссийская декада подписки». В любом почтовом отделении подписка 
на первое полугодие 2012 года по сниженным ценам.
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