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30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Уважаемые земляки!
В календаре памятных дат нашего государства есть такие, которые невоз-

можно обойти вниманием. среди них – день памяти жертв политических ре-
прессий. Каждый год в этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем рос-
сиянам, пострадавшим от  политических репрессий. 

Мы не вправе забывать о миллионах жертв трагических последствий граж-
данской войны, террора, раскулачивания, преследования инакомыслящих. 
забвение истории грозит ее повторением. наш долг – сохранить в новых по-
колениях омичей память о каждом погибшем человеке. Любое воспоминание, 
любое слово о том периоде – это бесценные документы эпохи, которые дают 
нам нравственный и историко-патриотический урок, особенно ценный для 
страны, стремящейся занять достойное место в мировом сообществе и гордя-
щейся демократическими преобразованиями.

день памяти жертв политических репрессий – это еще и повод привлечь 
внимание соотечественников к проблемам этнической, социальной и полити-
ческой нетерпимости, создать атмосферу противостояния насилию над лично-
стью и правами человека. 

главной задачей сегодня является возвращение к нашим истокам: исто-
рии, культуре, исконной вере, возрождение лучших общественных традиций, 
на которых базируются истинные ценности народа. Мы обязаны помнить, что 
только в условиях гражданского согласия возможно решение задач стабильно-
го социально-экономического развития и сохранение наших демократических 
завоеваний. 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

30 октября – День работников 
автомобильного транспорта России

Уважаемые автомобилисты омской области!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
трудно переоценить значение автотранспорта для экономики и социальной 

жизни омской области. стабильная работа транспортных предприятий опре-
деляет устойчивое функционирование всех отраслей промышленности, смеж-
ных видов магистрального транспорта, жизнедеятельность областных городов 
и сел, работоспособность и настроение  жителей омского прииртышья. 

сегодня наряду со специализированными автотранспортными предприяти-
ями все более заметный вклад в развитие рынка грузовых и пассажирских пе-
ревозок вносят малый бизнес и индивидуальные предприниматели.

слова поздравления нужно адресовать и всем владельцам автомобилей в 
омской области. их число с каждым годом растет, что свидетельствует о соци-
альном и экономическом развитии региона, качественном изменении нашей 
жизни к лучшему. 

от технического состояния автомобильных дорог, их грамотной эксплуата-
ции во многом зависит своевременная доставка пассажиров и грузов, укре-
пление межрегиональных и международных связей. поэтому сегодня в числе 
значимых приоритетов правительства омской области – совершенствование 
транспортной инфраструктуры омского прииртышья. В 2012 году в структуре 
регионального бюджета будет сформирован дорожный фонд. он позволит по-
стоянно наращивать финансирование для активизации дорожного строитель-
ства в регионе. 

Желаю всем автомобилистам – профессионалам и любителям –  ровных до-
рог, безаварийной езды, крепкого сибирского здоровья, благополучия и удачи!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

1 ноября – День судебного пристава
Уважаемые работники и ветераны 

службы судебных приставов омской области!
поздравляю Вас с профессиональным праздником – днем судебного при-

става!
Вы исполняете важнейшую государственную миссию – обеспечиваете эф-

фективность судебной власти. судебное решение только тогда имеет смысл и 
разрешает спор, когда оно действительно выполняется. исполнение судебных 
решений –  одна из основ правового государства. Во многом именно от вас за-
висит уровень доверия людей к власти, их вера в справедливость и торжество 
закона.

являясь важным звеном функционирования судебной системы, ваше ве-
домство призвано защищать интересы граждан и государства, способствовать 
пополнению бюджета, укреплению законности и правопорядка.

Выражаю всему коллективу Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по омской области благодарность за ответственный, напря-
женный труд, строгое следование букве и духу закона, добросовестность, а 
порой и самоотверженность, проявляемые при исполнении служебного долга.

от всей души желаю вам дальнейших успехов в деле защиты законности и 
правопорядка, счастья, здоровья и всего самого наилучшего!  

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за большие заслуги в области образования и многолет-

нюю плодотворную деятельность медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II степени награжден 
учитель муниципального общеобразовательного учреждения «тарская гимназия № 1 им. а. М. Луппова» 
геннадий григорьевич Лукьянцев.

(Указ Президента РФ от 18 октября 2011 года № 1374).

Указом президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятель-
ности и многолетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный учитель Российской Федера-
ции» присвоено учителю муниципального образовательного учреждения «гимназия № 117» города ом-
ска наталье николаевне Клесовой.

(Указ Президента РФ от 14 октября 2011 года № 1349).

УКАЗ
Губернатора Омской области

21 октября 2011 года        № 108
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в Указ губернатора омской области 
от 10 июня 2004 года № 123 «о создании област-
ной комиссии по формированию и реализации ре-
гионального заказа на целевую подготовку специ-
алистов с высшим профессиональным и средним 
профессиональным образованием» следующие 
изменения:

1) в пункте 5 приложения № 1 «положение об 
областной комиссии по формированию и реали-
зации регионального заказа на целевую подготов-
ку специалистов с высшим профессиональным и 
средним профессиональным образованием» сло-
во «квартал» заменить словом «полугодие»;

2) приложение № 2 «состав областной комис-
сии по формированию и реализации региональ-
ного заказа на целевую подготовку специалистов 
с высшим профессиональным и средним профес-
сиональным образованием» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Внести в состав Комиссии по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров 
омской области, утвержденный Указом губернато-
ра омской области от 1 октября 2008 года № 110 
(далее – состав Комиссии), следующие измене-
ния:

1) включить в состав Комиссии:
– аверина д.М. – заместителя руководите-

ля департамента правового и кадрового развития 
системы образования Министерства образования 
омской области;

– Белаша а.и. – исполняющего обязанности 
начальника главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области;

– егоренко В.В. – начальника управления пра-

вовой и организационно-кадровой работы Мини-
стерства культуры омской области;

– ивахнову н.а. – заместителя Министра сель-
ского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти;

– Клевакина с.н. – заместителя начальника 
Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию);

– Лахина а.В. – начальника управления право-
вого и кадрового обеспечения Министерства эко-
номики омской области;

– Мальцеву а.Ф. – руководителя департа-
мента организации деятельности Министерства 
государственно-правового развития омской об-
ласти;

– Москаленко а.н. – исполнительного директо-
ра ассоциации «совет муниципальных образова-
ний омской области» (по согласованию);

2) исключить из состава Комиссии Валову н.К., 
гарковского В.с., гомана г.Ф., гусева д.В., Мура-
ева и.г., оноприенко Р.п., Халимову е.К., Щетки-
на и.М.

3. Внести в приложение № 1 «положение о по-
рядке установления, выплаты и перерасчета пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-
сии» к Указу губернатора омской области от 5 ав-
густа 2009 года № 89 следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 13 слова «согла-
сованная с главным организационно-кадровым 
управлением омской области,» исключить;

2) в приложении № 4 после грифа приложения 
слова:

«согЛасоВано
начальник главного организационно-
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Официально
кадрового управления омской области
_________________  ____________________
          (подпись)                           (Ф.и.о.)

             Место для печати
«____» ___________________ 20 ____ г.» исключить.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 21 октября 2011 года № 108

«приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 10 июня 2004 года № 123

СоСтаВ
областной комиссии по формированию и реализации

регионального заказа на целевую подготовку специалистов
с высшим профессиональным и средним профессиональным

образованием
Радул
Владимир Владимирович

– руководитель аппарата губернатора омской области, председатель областной 
комиссии

Белоглазов
олег Куприянович

– начальник главного организационно-кадрового управления омской области, за-
меститель председателя областной комиссии

гарафутдинова
наталья яковлевна

– заместитель начальника управления – начальник отдела подготовки персонала 
(кадрового центра) управления по делам государственной гражданской и муни-
ципальной службы главного организационно-кадрового управления омской об-
ласти, секретарь областной комиссии

алексеев
сергей григорьевич

– глава омского муниципального района омской области (по согласованию)

Баркова
елена анатольевна

– заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Бибик
олег николаевич

– заместитель Министра труда и социального развития омской области

Боженко
николай николаевич

– директор филиала федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет технологий и управления имени К.г. Разумовского» 
в г. омске (по согласованию)

Володин
александр иванович

– первый проректор, проректор по учебной работе федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «омский государственный университет путей сообщения» (по согла-
сованию)

геринг
геннадий иванович

– председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной полити-
ке законодательного собрания омской области (по согласованию)

гончаренко
александр Владимирович

– начальник управления организации деятельности Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области

дитятковский
Михаил Юрьевич

– начальник главного управления государственной службы занятости населения 
омской области

егоренко
Вадим Викторович

– начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министер-
ства культуры омской области

ерофеев
Юрий Владимирович

– Министр здравоохранения омской области

Карпов
Валерий Васильевич

– директор филиала федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский за-
очный финансово-экономический институт» в г. омске (по согласованию)

Кирничный
Владимир Юрьевич

– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия (сибади)» (по согласованию)

Константинова
елена николаевна

– начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и 
хозяйственного обеспечения Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

Кучеренко
иван иванович

– председатель областной общественной организации совет директоров средних 
профессиональных учебных заведений (по согласованию)

Маевский
дмитрий павлович

– исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный институт сервиса» (по согласованию)

Мышлявцев
александр Владимирович

– проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «омский 
государственный технический университет» (по согласованию)

патюков
александр георгиевич

– первый проректор, проректор по учебной работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «ом-
ская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (по согласованию)

петуховский
сергей Львович

– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «омский государственный 
аграрный университет имени п. а. столыпина» (по согласованию)

подкорытов
олег николаевич

– первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия омской 
области

струнин
Владимир иванович

– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «омский государственный уни-
верситет им. Ф. М. достоевского» (по согласованию)

титенко
Владимир Владимирович

– заместитель Министра образования омской области

Шалаев
олег степанович

– проректор по общим вопросам федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «сибир-
ский государственный университет физической культуры и спорта» (по согласо-
ванию)

Щеткин
игорь Михайлович

– исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный педагогический университет» (по согласованию)       »

УКАЗ
Губернатора Омской области

21 октября 2011 года       № 109
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории:

– города называевска называевского муниципального района омской области сроком до 26 ноября 
2011 года;

– деревни докучаевка Калачинского муниципального района омской области сроком до 4 декабря 
2011 года;

– села одесское одесского муниципального района омской области сроком до 7 декабря 2011 года.
2. на указанных территориях запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя председателя правитель-

ства омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области В. п. Рарова.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2011         № 296
г. омск 

о внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания омской области от 27 мая 2010 года № 160 
«об утверждении структуры и штатной численности 

контрольно-счетной палаты омской области»
В связи с принятием закона омской области «о Контрольно-счетной палате омской области» зако-

нодательное собрание омской области постаноВЛяет:
1. В приложении № 2 к постановлению законодательного собрания омской области от 27 мая 2010 

года № 160 «об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты омской об-
ласти» (омский вестник, 2010, 4 июня, № 49; 1 октября, № 74) в третьей графе цифры «11» заменить циф-
рами «15», цифры «31» заменить цифрами «35».

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

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2011         № 272
г. омск

об освобождении от обязанностей аудиторов
контрольно-счетной палаты омской области

в связи с окончанием срока полномочий
В связи с истечением срока полномочий аудиторов Контрольно-счетной палаты омской области Ки-

зиловой В. а., пауданен е. н. и в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Кодекса о государствен-
ных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области законодатель-
ное собрание омской области постаноВЛяет:

1. считать освобожденными от исполнения обязанностей аудиторов Контрольно-счетной палаты ом-
ской области с 20 октября 2011 года Кизилову Веру александровну, пауданен елену николаевну в    соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Кодекса о государственных должностях омской области и го-
сударственной гражданской службе омской области.

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

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2011         №  297
г. омск

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

и назначении на должность аудиторов контрольно-счетной 
палаты омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудиторов Контрольно-счетной палаты омской 
области от законодательного собрания омской области и по представлению губернатора омской обла-
сти, законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

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

2. назначить аудиторами Контрольно-счетной палаты омской области:
1) от законодательного собрания омской области Лен ирину Викторовну;
2) по представлению губернатора омской области Чеченко наталью Владимировну.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

оФИЦИаЛЬНая  ИНФорМаЦИя
о результатах работы комиссии по вопросам помилования

на очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории омской области были 
рассмотрены восемь ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования:
– в виде сокращения назначенного судом срока наказания, связанного с лишением свободы, в от-

ношении Лугового с. В., осужденного по п.«а» ч. 2 ст.  158 УК РФ; Унтурэ с. и., осужденного по п.«б» ч. 2 
ст. 158 (8 преступлений), ч.1 ст. 158, ч. 3 ст. 30 – п.«б» ч. 2 ст.  158, ч. 1 ст. 215-2  (9 преступлений) УК РФ;

– в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания  в отношении Кудайбердиева н.Э., 
осужденного по ч.1 ст. 213 УК РФ.

губернатор омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие 
представления президенту Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования на территории омской области работает по адресу: г. омск, ул. 
Красный путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года       № 198-п
г. омск

об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2011 году субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим общественно полезную 
деятельность на территории омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 
Федерального закона «о некоммерческих организациях» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить порядок определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на терри-
тории омской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской области от 27 января 2011 года № 16-п «об утверждении 

порядка определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осущест-
вляющим общественно полезную деятельность на территории омской области»;

2) постановление правительства омской области от 13 июля 2011 года № 127-п «о внесении измене-
ний в постановление правительства омской области от 27 января 2011 года № 16-п».

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 19 октября 2011 года  № 198-п

Порядок
определения объема и предоставления в 2011 году субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим общественно полезную деятельность 

на территории омской области
1. настоящий порядок определяет цель пре-

доставления в 2011 году субсидий из областно-
го бюджета (далее – субсидии) социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим обществен-
но полезную деятельность на территории омской 
области  (далее – социально ориентированные не-
коммерческие организации) в сфере социальной 
политики (образование, просвещение, наука, куль-
тура, искусство, здравоохранение, охрана здоро-
вья граждан, пропаганда здорового образа жизни, 
содействие духовному развитию личности, благо-
творительная деятельность, правовое просвеще-
ние граждан), критерии отбора социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, имею-
щих право на получение субсидий, условие предо-
ставления субсидий, порядок определения объе-
ма и предоставления субсидий.

2. целью предоставления субсидий является 
возмещение части затрат, понесенных социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями в связи с проведением мероприятий в сфе-
ре, указанной в пункте 1 настоящего порядка (да-
лее – мероприятия). 

3. Критериями отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций являются:

1) создание социально ориентированной не-
коммерческой организации в форме некоммерче-
ского партнерства, автономной некоммерческой 
организации либо в форме общественного объе-
динения, за исключением политической партии, 
и осуществление уставной деятельности в сфере, 
указанной в пункте 1 настоящего порядка;

2) регистрация социально ориентированной 
некоммерческой организации в качестве юриди-
ческого лица на территории омской области;

3) срок деятельности социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации на террито-
рии омской области не менее 1 года;

4) наличие средств, полученных из внебюджет-
ных источников, направляемых на проведение ме-
роприятий;

5) исполнение социально ориентированной 
некоммерческой организацией своевременно и в 
полном объеме обязательств по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюдже-
ты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды;

6) отсутствие фактов нецелевого использова-
ния ранее предоставленных из областного бюдже-
та субсидий;

7) соответствие целей и задач мероприя-
тий, проводимых на территории омской области, 
уставным целям социально ориентированной не-
коммерческой организации;

8) неполучение социально ориентированной 
некоммерческой организацией субсидий на ре-
ализацию мероприятий в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами правительства 
омской области.

4. Условием предоставления субсидий явля-
ется прохождение социально ориентированной 

некоммерческой организацией отбора в соответ-
ствии с критериями, установленными пунктом 3 
настоящего порядка.

5. В целях участия в отборе социально ориен-
тированные некоммерческие организации пред-
ставляют в главное организационно-кадровое 
управление омской области (далее – уполномо-
ченный орган) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по 
форме, определяемой уполномоченным органом;

2) копию устава социально ориентированной 
некоммерческой организации;

3) копию свидетельства о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических 
лиц;

4) копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

5) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

6) справку налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюдже-
ты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды;

7) справку из кредитной организации о нали-
чии расчетного счета;

8) план-график мероприятий на текущий фи-
нансовый год с указанием целей, задач, планируе-
мых и достигнутых результатов мероприятий, сро-
ков их проведения, объемов произведенных рас-
ходов с указанием источников финансирования; 

9) расчет предполагаемых к возмещению за-
трат на проведение мероприятий, произведенных 
за счет собственных средств, с их документальным 
подтверждением.

документы, которые представляются в виде 
копий, заверяются печатью социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации.

6. документы, указанные в пункте 5 настоя-
щего порядка, представляются социально ориен-
тированными некоммерческими организациями в 
уполномоченный орган не позднее 14 ноября 2011 
года.

7. Вопросы прохождения социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией отбора 
и определения объема субсидии рассматривают-
ся в срок не позднее 1 декабря 2011 года комис-
сией по проведению отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в целях пре-
доставления им в 2011 году субсидий, состав ко-
торой определен в приложении № 1 к настоящему 
порядку (далее – комиссия).

порядок деятельности комиссии определяется 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

8. основаниями отказа в предоставлении суб-
сидии являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов либо наличие недостоверных сведений в до-
кументах, предусмотренных пунктом 5 настояще-
го порядка;

2) несоответствие социально ориентирован-
ной некоммерческой организации критериям, ука-
занным в пункте 3 настоящего порядка.

9. объем субсидии определяется в размере, 
равном объему произведенных затрат социально 
ориентированной некоммерческой организации 
на реализацию мероприятий, и не может превы-
шать 500 тысяч рублей. 

10. субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных уполномоченно-
му органу сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на 2011 год. 

11. Решение о предоставлении субсидии при-
нимается уполномоченным органом в форме рас-
поряжения на основании результатов отбора соци-

ально ориентированных некоммерческих органи-
заций комиссией.

12. социально ориентированной некоммерче-
ской организации, в отношении которой принято 
решение о предоставлении субсидии (далее – по-
лучатель субсидии) или решение об отказе в пре-
доставлении субсидии, уполномоченным органом 
направляется соответствующее уведомление в 
срок не позднее 14 дней со дня принятия решения.

13. перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке на 
расчетные счета, открытые получателями субси-
дий.

 приложение № 1
к порядку определения объема и предоставления

 в 2011 году субсидий из областного бюджета
 социально ориентированным некоммерческим

 организациям, не являющимся государственными
 (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
 общественно полезную деятельность на территории

 омской области  

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющих общественно полезную деятельность 
на территории омской области, в целях предоставления 

им в 2011 году субсидий из областного бюджета
Радул  Владимир Владимирович – руководитель аппарата губернатора омской области, председа-

тель комиссии
дернов сергей Леонидович – заместитель начальника главного организационно-кадрового управле-

ния омской области, заместитель председателя комиссии
Баранова Юлия Валерьевна – начальник сектора правовой работы, государственной службы и кадров 

управления организационной работы главного организационно-кадрового управления омской области, 
секретарь комиссии

арефьева анжелина александровна – заместитель руководителя департамента финансово-
экономического обеспечения Министерства труда и социального развития омской области 

Володев александр александрович – начальник управления экологической безопасности Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской области

гончаренко  александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи омской области

Морозова александра павловна – начальник отдела бюджетного планирования и бухгалтерского уче-
та – главный бухгалтер главного организационно-кадрового управления омской области

носов игорь Владимирович – начальник отдела организационной работы, информационного и про-
граммного обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти

турянчик сергей Михайлович – директор бюджетного учреждения омской области «Региональный 
центр по связям с общественностью» (по согласованию)

Чекалина  Людмила александровна – начальник отдела по делам национальной политики и религии 
Министерства культуры омской области

 приложение № 2
к порядку определения объема и предоставления

 в 2011 году субсидий из областного бюджета
 социально ориентированным некоммерческим

 организациям, не являющимся государственными
 (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
 общественно полезную деятельность на территории

 омской области  

Порядок
деятельности комиссии по проведению отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющих общественно  полезную деятельность 
на территории омской области, в целях  предоставления 

им в 2011 году субсидий из областного бюджета
1. Комиссия по проведению отбора социаль-

но ориентированных некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющих об-
щественно полезную деятельность на террито-
рии омской области, в целях предоставления им 
в 2011 году субсидий из областного бюджета (да-
лее – комиссия) состоит из председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и других членов комиссии.

2. председатель комиссии либо в случае его 
отсутствия заместитель председателя комиссии:

– осуществляет руководство деятельностью 
комиссии;

– утверждает принятые комиссией решения;
– распределяет обязанности между членами 

комиссии.
3. секретарь комиссии осуществляет:
– подготовку необходимых документов и мате-

риалов к заседанию комиссии;
– организацию проведения заседания комис-

сии;
– оформление протокола заседания комиссии 

и выписок из него.
4. дату и время проведения заседания комис-

сии определяет председатель комиссии.
заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.

5. Комиссия рассматривает следующие вопро-
сы:

– соответствие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся го-
сударственными (муниципальными) учреждения-
ми, осуществляющих общественно полезную де-
ятельность на территории омской области (да-
лее – социально ориентированные некоммерче-
ские организации), критериям отбора, установ-

ленным пунктом 3 порядка определения объема и 
предоставления в 2011 году субсидий из област-
ного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждения-
ми, осуществляющим общественно полезную дея-
тельность на территории омской области;

– достоверность сведений, содержащихся в 
представленных социально ориентированными 
некоммерческими организациями документах;

– представление социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями документов 
в полном объеме.

6. по итогам рассмотрения вопросов, ука-
занных в пункте 5 настоящего порядка, комис-
сия принимает решение рекомендовать главному 
организационно-кадровому управлению омской 
области (далее – уполномоченный орган) предо-
ставить субсидию с указанием ее объемов либо 
отказать в ее предоставлении.

7. Решение комиссии принимается путем от-
крытого голосования простым большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на ее заседании. при голосовании каждый член ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании комиссии. Член комис-
сии, не согласный с принятым комиссией решени-
ем и имеющий особое мнение по рассматривае-
мым вопросам, вправе изложить его в письменном 
виде. особое мнение члена комиссии прилагается 
к протоколу заседания комиссии. 

8. Результаты голосования и решение комис-
сии отражаются в  протоколе заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии.

9. не позднее 7 дней со дня рассмотрения 
комиссией вопроса о предоставлении субсидий 
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и определении их объема в уполномоченный ор-
ган направляется протокол  заседания комис-
сии, в котором в обязательном порядке указы-
вается:

– перечень социально ориентированных не-
коммерческих организаций, в отношении которых 
принято решение рекомендовать уполномочен-
ному органу предоставить субсидии с указанием 
объема субсидий;

– перечень социально ориентированных не-
коммерческих организаций, в отношении кото-
рых принято решение рекомендовать уполномо-
ченному органу отказать в предоставлении субси-
дий с указанием оснований отказа в предоставле-
нии субсидий.

10. организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется уполно-
моченным органом.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       № 199-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 19 января 2011 года № 4-п 

Внести в постановление правительства омской области от 19 января 2011 года № 4-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 

2011 году Министерству культуры омской области» следующие изменения: 
1. приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинанси-

рования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской обла-
сти, финансирование которых осуществляется по смете, определенных в 2011 году Министерству куль-
туры омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В приложении № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности, определенных в 2011 году Министерству культуры омской об-
ласти»:

1) в строке 33 цифры «1763,0» заменить цифрами «1813,0», цифры «189,0» заменить цифрами «239,0», 
цифры «99,47» заменить цифрами «99,48»;

2) в строке 44:
– в графе «сумма всего, тыс. рублей» цифры «121,0» заменить цифрами «10121,0»;
– цифру «0» заменить цифрами «10000,0», символ «х» заменить цифрами «95,0»;
3) в строке «итого» цифры «21785,0» заменить цифрами «31835,0», цифры «16415,0» заменить циф-

рами «26415,0», цифры «5370,0» заменить цифрами «5420,0». 

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 19 октября 2011 года  № 199-п

«приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 19 января 2011 года № 4-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений омской области, финансирование которых осуществляется по смете, определенных 
в 2011 году Министерству культуры омской области

№  
п/п

наименование муниципального     
образования омской области

сумма все-
го, руб.

В том числе

заработная плата работникам муниципаль-
ных учреждений омской области, финансиро-
вание которых осуществляется по смете (да-

лее –учреждения), руб.

доля
софинансирования 

расходов из област-
ного бюджета на осу-
ществление выпла-

ты заработной платы 
работникам учрежде-

ний, процентов

платежи по реструктурированной задол-
женности по страховым взносам, пеням и 
штрафам в государственные внебюджет-

ные фонды, руб.

доля
софинансирования расхо-

дов из областного бюджета 
на осуществление платежей 
по реструктурированной за-
долженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам 
в государственные внебюд-
жетные фонды, процентов

культура
общее обра-

зование

другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

культура
общее 

образо-
вание

другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 19188810 13373310 4933700 663900 80,0 217900 0 0 99,9

2 Большереченский муниципальный район 19766001 15149101 3629400 716900 80,0 72500 0 198100 99,9

3 Большеуковский муниципальный район 12764666 8514566 1431100 2819000 90,0 0 0 0 х

4 горьковский муниципальный район    19365107 14832007 2023200 2268100 80,0 0 0 241800 99,9

5 знаменский муниципальный район     16100023 13754323 1264500 933700 90,0 147500 0 0 99,9

6 исилькульский муниципальный район  31704293 23818093 6505000 1353700 80,0 0 0 27500 99,9

7 Калачинский муниципальный район    41331140 30104840 9633000 1161900 80,0 431400 0 0 99,9

8 Колосовский муниципальный район    15038661 12504961 1600000 933700 90,0 0 0 0 х

9 Кормиловский муниципальный район   20209041 15091941 4287200 829900 80,0 0 0 0 х

10 Крутинский муниципальный район     15491099 13034299 1460900 995900 80,0 0 0 0 х

11 Любинский муниципальный район      22147312 16054312 5263100 829900 80,0 0 0 0 х

12 Марьяновский муниципальный район   23740159 20350359 2315900 829900 80,0 244000 0 0 99,9

13 Москаленский муниципальный район   21594794 13976194 6584900 829900 80,0 203800 0 0 99,9

14 Муромцевский муниципальный район   32401314 24055314 6778300 1493900 90,0 0 0 73800 99,9

15 называевский муниципальный район   22525112 18861812 2803400 829900 80,0 30000 0 0 99,9

16 нижнеомский муниципальный район    14729278 11426278 2348600 829900 80,0 124500 0 0 99,9

17 нововаршавский муниципальный район 17404409 12229109 2254600 2675300 80,0 0 0 245400 99,9

18 одесский муниципальный район       14036152 11132852 2289600 498000 80,0 0 0 115700 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 13248295 8747595 2552600 1825600 80,0 0 0 122500 99,9

20 омский муниципальный район         49837647 36613147 10742500 2102400 80,0 0 0 379600 99,9

21 павлоградский муниципальный район  11916430 9792130 1460400 663900 80,0 0 0 0 х

22 полтавский муниципальный район     20254074 17956374 1396700 754603 80,0 0 0 146397 99,9

23 Русско-полянский муниципальный район                              20925292 15502492 4300000 829900 80,0 292900 0 0 99,9

24 саргатский муниципальный район     11617324 7702924 2941500 829900 80,0 133200 9800 0 99,9

25 седельниковский муниципальный район 18193118 13809918 3219400 933700 90,0 0 0 230100 99,9

26 таврический муниципальный район    20668458 15608958 3887200 995900 80,0 0 0 176400 99,9

27 тарский муниципальный район        38398152 28658052 8525000 1161900 80,0 53200 0 0 99,9

28 тевризский муниципальный район     15418864 11972164 2379000 933700 90,0 134000 0 0 99,9

29 тюкалинский муниципальный район    18908255 15385355 2479000 829900 80,0 0 0 214000 99,9

30 Усть-ишимский муниципальный район  14877403 13037178 1658700 0 90,0 179025 2500 0 99,9

31 Черлакский муниципальный район     17766926 13306126 2997000 1272500 80,0 191300 0 0 99,9

32 Шербакульский муниципальный район  15942105 12398705 2498500 850300 80,0 194600 0 0 99,9

итого 667509714 508754789 118443900 35477603 х 2649825 12300 2171297 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       №  202-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 29 июня 2007 года № 87-п

порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых про-
грамм омской области, утвержденный постановлением правительства омской области от 29 июня 2007 
года № 87-п, дополнить пунктом 27 следующего содержания:

«27. ответственными за достижение значений целевых индикаторов являются исполнители меропри-

ятий целевой программы, реализация которых направлена на достижение значений указанных целевых 
индикаторов.

исполнители мероприятий целевой программы ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным пе-
риодом, направляют исполнителю-координатору целевой программы сведения о соответствии фактиче-
ских показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении целевой программы.

В случае недостижения значений целевых индикаторов исполнители мероприятий целевой програм-
мы вместе с указанными сведениями направляют исполнителю-координатору целевой программы пред-
ложения о внесении необходимых изменений в целевую программу в целях достижения значений целе-
вых индикаторов, исключения соответствующих мероприятий целевой программы и сокращения начиная 
с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, досрочно-
го прекращения ее реализации.».

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

»
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Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года       №  203-п
г. омск

об учете собственности омской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 75, пунктом 5 статьи 76, пунктом 2 статьи 79, пунктом 6 статьи 80 

закона омской области «об управлении собственностью омской области», в целях совершенствования 
учета объектов собственности омской области правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение об учете собственности омской области.
2. признать утратившим силу постановление правительства омской области от 29 ноября 2006 года 

№ 155-п «об отдельных вопросах учета собственности омской области».
3. В постановлении правительства омской области от 2 мая 2007 года № 60-п «о внесении измене-

ний в отдельные постановления правительства омской области» пункт 4 исключить.
4. В постановлении правительства омской области от 12 декабря 2007 года № 161-п «об изменении 

и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства омской области в сфере управ-
ления собственностью омской области» пункт 6 исключить.

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

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 19 октября 2011 года  № 203-п

ПоЛоЖЕНИЕ
об учете собственности омской области

I. общие положения
1. настоящее положение устанавливает поря-

док ведения единого банка данных объектов соб-
ственности омской области (далее – единый банк 
данных) и специализированных реестров соб-
ственности омской области (далее – специализи-
рованные реестры), порядок представления ин-
формации об объектах собственности омской об-
ласти, подлежащей включению в единый банк дан-
ных и специализированные реестры, порядок пре-
доставления информации об объектах собствен-
ности омской области.

2. для целей настоящего положения использу-
ются следующие термины:

1) единый банк данных – региональная авто-
матизированная информационно-справочная си-
стема, представляющая собой организационно 
упорядоченную совокупность сведений об объек-
тах учета, технических средств и информацион-
ных технологий, реализующих процессы учета го-
сударственного имущества;

2) объект учета – объект собственности ом-
ской области, подлежащий учету в соответствии с 
областным законодательством;

3) специализированный реестр – структурный 
элемент единого банка данных, содержащий запи-
си об однородных объектах учета, объединенных 
по определенному признаку;

4) реестровый номер – неповторяющийся 
учетный номер, присваиваемый объекту учета при 
внесении сведений о таком объекте учета в еди-
ный банк данных. Реестровый номер имеет следу-
ющую структуру:      55 (номер кадастрового окру-
га), разделитель в виде тире, шестизначное число 
(порядковый номер объекта учета в едином банке 
данных);

5) реестровое дело – совокупность документов 
(копий документов), на основании которых в спе-
циализированный реестр вносятся сведения об 
объекте учета. Реестровое дело идентифицирует-
ся реестровым номером.

3. Ведение единого банка данных и специали-
зированных реестров осуществляет Министерство 
имущественных отношений омской области (да-
лее – Минимущество).

4. движимое имущество, которое имеет пер-
воначальную (первоначальную балансовую) сто-
имость свыше одного миллиона рублей, и транс-
портные средства, находящиеся в собственности 
омской области, подлежат учету в едином банке 
данных.

II. порядок ведения единого банка данных 
и специализированных реестров 

5. Ведение единого банка данных осуществля-
ется путем внесения сведений об объектах учета в 
специализированные реестры, перечень которых 
утверждается Минимуществом. 

6. при ведении единого банка данных осу-
ществляются следующие учетные процедуры:

1) внесение сведений об объекте учета в еди-
ный банк данных;

2) внесение изменений и дополнений в сведе-
ния об объекте учета;

3) исключение сведений об объектах учета.
7. Учетные процедуры осуществляются на 

основании поступивших в Минимущество от орга-
нов государственной власти омской области, го-
сударственных учреждений омской области, госу-
дарственных унитарных предприятий омской об-
ласти правоустанавливающих и иных документов 
или копий этих документов, оформленных в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством (далее – документы), в которых содер-
жится информация, указанная в пункте 3 статьи 76 
закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области».

8. Учетные процедуры осуществляются Мини-
муществом в месячный срок со дня получения до-
кументов.

сведения об ограничении прав (арест имуще-
ства, залог имущества и т.п.) на объекты учета, об-
ременении прав (сервитут, доверительное управ-
ление, аренда, наем жилых помещений и т.п.) на 
объекты учета вносятся Минимуществом в еди-
ный банк данных в течение пяти рабочих дней со 
дня получения документов, подтверждающих та-
кие сведения.

9. первичное внесение сведений об объек-
те учета в единый банк данных сопровождается 
формированием реестрового дела и присвоением 
объекту учета реестрового номера. 

сведения об объектах учета вносятся в единый 
банк данных, а документы помещаются в реестро-
вые дела по мере их поступления в Минимущество.

10. порядок хранения информации об объек-
тах учета, исключенных из единого банка данных и 
специализированных реестров, определяется Ми-
нимуществом в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.

III. порядок представления информации 
об объектах собственности омской области, 

подлежащей включению в единый банк данных 
и специализированные реестры

11. информация об объектах учета представ-
ляется органами государственной власти омской 
области, государственными унитарными пред-
приятиями омской области, государственными 
учреждениями омской области в Минимущество 
с приложением документов, подтверждающих эту 
информацию.

12. информация об имуществе, приобретен-
ном в собственность омской области, в том числе 
посредством его создания, направляется в Мини-
мущество в десятидневный срок с момента полу-
чения документов, подтверждающих возникнове-
ние права собственности омской области.

В случае изменения сведений об объекте учета 
органы государственной власти омской области, 
государственные унитарные предприятия омской 
области, государственные учреждения омской об-
ласти в десятидневный срок уведомляют об этом 
Минимущество и направляют обновленные сведе-
ния об объекте учета с приложением документов, 
подтверждающих эти изменения, в том числе до-
кументов, подтверждающих внесение изменений в 
единый государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

13. Минимущество в срок, установленный пун-
ктом 8 настоящего положения, уведомляет орга-
ны государственной власти омской области, госу-
дарственные унитарные предприятия омской об-
ласти, государственные учреждения омской об-
ласти, направившие сведения об объекте учета, о 
внесении сведений в единый банк данных и специ-
ализированные реестры либо об отказе во внесе-
нии сведений в единый банк данных и специализи-
рованные реестры и возвращает документы в слу-
чаях, если:

– имущество не относится к объектам учета;
– имущество не находится в собственности 

омской области;
– выявлены несоответствия между сведени-

ями об объектах учета, указанных в разных доку-
ментах; 

– представленные документы не соответству-
ют требованиям законодательства.

14. при ограничении прав (арест имущества, 
залог имущества и т.п.) на объекты учета, обреме-
нении прав (сервитут, доверительное управление, 
аренда, наем жилых помещений и т.п.) на объекты 
учета органы государственной власти омской обла-
сти, государственные унитарные предприятия ом-
ской области, государственные учреждения ом-
ской области в течение трех рабочих дней со дня, 
когда им стало известно о возникших ограничени-
ях, обременениях, направляют в Минимущество 
всю информацию о них с приложением документов, 
устанавливающих ограничения, обременения.

IV. порядок предоставления информации 
об объектах собственности 

омской области
15. информация об объектах собственно-

сти омской области предоставляется Минимуще-
ством безвозмездно по запросам заинтересован-
ных лиц в виде выписки из единого банка данных 
по состоянию на дату предоставления информа-
ции (далее – выписка) в срок не более чем двад-
цать рабочих дней со дня получения запроса заин-
тересованного лица. В случае отсутствия сведений 
о запрашиваемом объекте в едином банке данных 
заявителю направляется мотивированный отказ в 

предоставлении выписки.
16. запрос направляется в Минимущество в 

следующих формах (по выбору заявителя):
– документ на бумажном носителе, представ-

ляемый заявителем при личном обращении;
– документ на бумажном носителе, отправля-

емый по почте;
– в электронной форме.
17. письменная форма выписки об объекте 

собственности омской области, требования к со-
ставу информации, содержащейся в выписке, а 
также способы предоставления выписки устанав-
ливаются Минимуществом

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       №  204-п
г. омск

об утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций омской области
 (2011 – 2015 годы)»

В соответствии с пунктом 3 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства ом-
ской области от 29 июня 2007 года № 87-п, правительство омской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу омской области «поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций омской области (2011 – 2015 годы)» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. определить Министерство труда и социального развития омской области уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти омской области по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации.

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

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 19 октября 2011 года № 204-п

доЛгоСроЧНая ЦЕЛЕВая ПрограММа оМСкоЙ обЛаСтИ
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций омской области (2011 – 2015 годы)»

ПаСПорт
долгосрочной целевой программы омской области 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций омской области (2011 – 2015 годы)»

наименование долгосрочная целевая программа омской области "поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций омской области  
(2011 – 2015 годы)" (далее – программа)

дата принятия решения о раз-
работке (наименование и но-
мер соответствующего право-
вого акта)

Распоряжение правительства омской области от 28 сентября 2011 года  
№ 132-рп "о плане работы правительства омской области на IV квартал  
2011 года"

заказчик правительство омской области

исполнитель-координатор Министерство труда и социального развития омской области (далее – Мин-
труд)

исполнители Минтруд;
Министерство культуры омской области (далее – Минкультуры);
главное организационно-кадровое управление омской области (далее – 
гоКУ);
омское областное отделение общественной организации "союз женщин Рос-
сии" (по согласованию);
омское областное отделение общероссийского общественного благотвори-
тельного фонда "Российский детский фонд" (по согласованию)

основные целевые индика-
торы

– число прошедших подготовку добровольцев  социально ориентированных 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профи-
лактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
– число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых 
социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены 
субсидии из областного бюджета;
– число социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из област-
ного бюджета;
– количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет суб-
сидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерче-
скими организациями;
– число социально ориентированных некоммерческих организаций, приняв-
ших участие в форуме "институты гражданского общества как ресурс разви-
тия региона"

сроки и этапы реализации 2011 – 2015 годы. Этапы реализации программы не выделяются

Финансовое обеспечение общий объем финансирования программы за счет средств областного бюд-
жета составит 197 785,8 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 7 385,8 тыс. рублей;
– 2012 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2015 год – 47 600,0 тыс. рублей

основные ожидаемые конеч-
ные результаты

программа позволит к концу 2015 года:
– увеличить число прошедших подготовку добровольцев социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства 
(до 130 человек);
– увеличить число социально значимых проектов (программ), на реализацию 
которых социально ориентированным некоммерческим организациям предо-
ставлены субсидии из областного бюджета (до 4 единиц);
– увеличить число социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субси-
дии из областного бюджета (до 8 единиц);
- увеличить количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных 
за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными не-
коммерческими организациями (до 20 единиц);
– увеличить число социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, принявших участие в форуме "институты гражданского общества как ре-
сурс развития региона" (до 180 единиц)
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Официально
I. сущность решаемых программой проблем
Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р 
(далее – Концепция), предполагает выстраивание 
эффективных механизмов взаимодействия обще-
ства, бизнеса и государства, направленных на ко-
ординацию усилий всех сторон, обеспечение учета 
интересов различных социальных групп общества 
и бизнеса при выработке и проведении социально-
экономической политики; равноправный обще-
ственный диалог по ключевым вопросам обще-
ственного развития, результаты которого стано-
вятся основой принимаемых нормативных реше-
ний и обеспечивают общественный консенсус по 
основным вопросам развития России.

новая модель развития общества, обеспечи-
вающая высокое доверие граждан к государствен-
ным и общественным институтам, включает:

– развитие сектора негосударственных неком-
мерческих организаций в сфере молодежной по-
литики, физической культуры и спорта, образова-
ния и науки, здравоохранения, культуры и оказания 
социальных услуг и др.; 

– повышение роли институтов гражданского 
общества в социально-экономическом развитии 
омской области; 

– развитие новых форм социального партнер-
ства, гражданского контроля за деятельностью ор-
ганов государственной власти омской области и 
механизмов общественной экспертизы принима-
емых ими решений;

– содействие развитию практики благотвори-
тельной и добровольческой деятельности граждан 
и организаций;

– создание прозрачной и конкурентной систе-
мы государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

Развитие гражданского общества являет-
ся важным направлением государственной по-
литики, без которого невозможно эффективное 
социально-экономическое развитие страны и ом-
ской области. 

гражданское общество проявляет себя в пер-
вую очередь через общественную активность сво-
их членов, поэтому органы государственной вла-
сти омской области оказывают поддержку иници-
ативам общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций, на-
правленным на социально ориентированные цели.

В соответствии с Федеральным законом «о не-
коммерческих организациях» некоммерческой ор-
ганизацией является организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности. В настоящее время в омской об-
ласти осуществляют свою уставную деятельность 
более 1,4 тыс. некоммерческих организаций, обе-
спечивающих выполнение общественно значимых 
функций в различных сферах деятельности. Коли-
чество жителей омской области, охваченных услу-
гами, предоставляемыми некоммерческими орга-
низациями, достигает 120 тыс. человек. 

среди некоммерческих организаций особое 
место занимают социально ориентированные не-
коммерческие организации. В омской области де-
ятельность указанных организаций затрагивает 
разнообразные сферы жизни жителей омской об-
ласти и направлена на:

– профилактику социального сиротства, под-
держку материнства и детства;

– повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;

– социальную адаптацию инвалидов и их се-
мей;

– социальную адаптацию мигрантов, развитие 
межнационального сотрудничества и воспитание 
толерантности к представителям различных этно-
сов;

– развитие дополнительного образования, 
научно-технического и художественного творче-
ства, массового спорта, культуры, краеведения и 
экологии;

– оказание бесплатной юридической помощи 
и правовое просвещение населения, осуществле-
ние деятельности по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина и развитию институтов граждан-
ского общества;

– благотворительную деятельность и добро-
вольчество.

динамично развиваясь, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации вносят зна-
чительный вклад в решение вопросов повышения 
качества жизни населения омской области, обе-
спечивают дополнительные рабочие места.

на протяжении ряда лет в омской области ока-
зывается поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере. 

Успех и стабильность деятельности любой со-

циально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации в динамике зависят от того, насколько 
ее деятельность адекватна меняющимся условиям 
внешней среды, в том числе:

– ресурсы (кадры, финансы, материальная 
база и др.) соответствуют масштабам и специфи-
ке ее деятельности;

– внешняя оценка достигнутых результатов со-
впадает с поставленными целями и задачами со-
циальной некоммерческой организации;

– взаимодействие с органами государствен-
ной власти и коммерческими организациями при 
решении социально значимых задач основано на 
сотрудничестве.

В настоящее время в омской области 
не в полном объеме созданы необходимые 
организационно-правовые и экономические усло-
вия, которые позволяли бы максимально эффек-
тивно реализовывать потенциал социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 

Эффективной реализации потенциала соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций препятствует ряд проблем, основными из 
которых являются: 

– нестабильность источников финансирования 
деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций; 

– разрозненность, отсутствие опыта взаимо-
действия с органами государственной власти ом-
ской области, организациями в решении общих 
вопросов;

– слабо развитая система государственной 
поддержки деятельности;

– отсутствие механизмов распространения но-
вых подходов и передового опыта в решении соци-
ально ориентированными некоммерческими орга-
низациями социально значимых проблем;

– недостаточный уровень квалификации ка-
дров, в том числе  недостаточный уровень качества 
экспертной деятельности внутри самих социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

– отсутствие массовой общественной под-
держки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

– отсутствие действенных механизмов про-
движения результатов деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
среди населения омской  области, а также орга-
нов государственной власти омской области, ком-
мерческих организаций в средствах массовой ин-
формации.

при органах исполнительной власти омской 
области созданы различные советы и иные об-
щественные органы, в работе которых принима-
ют участие представители социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Вместе с 
тем только небольшая часть от числа всех зареги-
стрированных на территории омской области со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций принимает участие в деятельности со-
ветов и других общественных органов при орга-
нах исполнительной власти омской области. Кро-
ме того, в омской области отсутствует комплекс 
консультативно-экспертного сопровождения дея-
тельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, ограничены возможности ин-
формирования населения омской области о ре-
зультатах их деятельности. 

на основании вышеперечисленного можно 
сделать вывод о том, что деятельность многих со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций носит непостоянный характер.

программа призвана решить сложившуюся 
проблемную ситуацию в сфере развития социаль-
но ориентированного сегмента некоммерческого 
сектора.

Выполнение мероприятий программы обеспе-
чит комплексный подход к решению вопросов, на-
правленных на обеспечение поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность по следующим на-
правлениям (далее – приоритетные направления): 

– профилактика социального сиротства, под-
держка материнства и детства;

– повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;

– социальная адаптация инвалидов и их семей;
– развитие дополнительного образования, 

научно-технического и художественного творче-
ства, массового спорта, деятельности детей и мо-
лодежи в сфере краеведения и экологии;

– развитие межнационального сотрудничества 
и иные направления деятельности.

Кроме того, реализация программы позволит 
решить ряд проблем в области взаимодействия 
органов государственной власти омской области 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также проблем самих социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

программно-целевой метод позволит более 
эффективно использовать финансовые ресурсы, 

сконцентрировав их на решении приоритетных за-
дач, обеспечить комплексное решение проблем в 
долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь 
между проводимыми мероприятиями и результа-
тами их выполнения.

основными факторами риска, которые мо-
гут повлиять на решение обозначенных проблем 
программно-целевым методом, являются:

– ухудшение социально-экономической ситуа-
ции в омской области;

– недостаточное ресурсное обеспечение за-
планированных мероприятий программы;

– несвоевременность финансирования запла-
нированных мероприятий программы; 

– неэффективное взаимодействие исполните-
лей программы;

– изменение законодательства, влекущее пре-
кращение деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Указанные риски могут привести к уменьше-
нию числа действующих социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций или к сниже-
нию темпов динамики их роста, что повлечет за со-
бой снижение активности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в решении 
социально-экономических задач омской обла-
сти, снижение доступности и качества предостав-
ляемых социально ориентированными некоммер-
ческими организациями гражданам социальных 
услуг, ухудшение качества жизни отдельных кате-
горий населения омской области.

II. цель и задачи программы
целью программы является создание условий 

для эффективного участия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в социаль-
но– экономическом развитии омской области. 

задачи программы определяются ее целью и 
заключаются в следующем:

– оказание финансовой поддержки деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих 
организаций путем предоставления субсидий на 
оказание социальных услуг по приоритетным на-
правлениям, на реализацию социально значимых 
проектов (программ);

– предоставление информационной и консуль-
тационной поддержки, а также поддержки в обла-
сти подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятия, направленные на оказание 
финансовой поддержки деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций путем предоставления субсидий на оказание 
социальных услуг по приоритетным направлени-
ям, на реализацию социально значимых проектов 
(программ), позволят создать прозрачную и кон-
курентную систему государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, а также будут содействовать развитию 
практики благотворительной и добровольческой 
деятельности.

Мероприятия по предоставлению информа-
ционной и консультационной поддержки, а также 
поддержки в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-

ческих организаций направлены на увеличение ка-
дрового потенциала социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

достижение целей и выполнение задач 
программы будут способствовать решению 
социально-экономических задач, соответству-
ющих приоритетам государственной социаль-
ной политики, указанным в Концепции, стратегии 
социально-экономического развития омской об-
ласти до 2020 года, утвержденной Указом губер-
натора омской области от 13 февраля 2006 года 
№ 18.

III. сроки реализации программы
Реализация программы будет осуществляться 

в течение 2011 – 2015 годов. отдельные этапы ре-
ализации программы не выделяются.

IV. обоснование ресурсного обеспечения 
программы

Мероприятия программы разработаны исхо-
дя из необходимости систематизировать возмож-
ности и механизмы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций омской 
области.

программно-целевой метод позволит более 
эффективно использовать финансовые ресурсы, 
сконцентрировав их на решении приоритетных за-
дач, обеспечить комплексное решение проблем, 
обозначенных данной программой.

Экономический эффект от осуществления 
программы будет достигнут за счет реализации 
потенциала социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

программой предусматривается комплекс ме-
роприятий, финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета.

направление «оказание финансовой поддерж-
ки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций путем предоставления 
субсидий на оказание социальных услуг по прио-
ритетным направлениям, на реализацию социаль-
но значимых проектов (программ)» предусматри-
вает предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, ока-
зывающим социальные услуги по приоритетным 
направлениям, на реализацию социально значи-
мых проектов (программ).

В рамках направления «предоставление ин-
формационной и консультационной поддержки, а 
также поддержки в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работников 
и добровольцев социально ориентированных не-
коммерческих организаций» планируется осуще-
ствить:

– разработку и издание научно-методических 
программ, брошюр, методичек, сборников и иных 
материалов;

– подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников и  добровольцев соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций;

– ежегодное проведение форума «институты 
гражданского общества как ресурс развития ре-
гиона».

при разработке программы особое внима-
ние уделено оптимизации затрат на ее реализа-
цию при одновременной ориентации на достиже-
ние социально-экономического эффекта при осу-
ществлении мероприятий. В связи с этим сред-
ства, предусмотренные на реализацию програм-
мы, будут направлены на осуществление важней-
ших мероприятий в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
развития гражданского общества.

Реализация запланированных мероприятий 
будет способствовать эффективному решению 
проблем и задач, определенных программой, что 
позволит максимально использовать потенциал 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в целях повышения качества жизни на-
селения омской области.

V. объемы финансирования программы
Реализация мероприятий программы осу-

ществляется за счет средств областного бюд-
жета. общий объем финансирования составит  
197 785,8 тыс. рублей, в том числе:

– 2011 год – 7 385,8 тыс. рублей;
– 2012 год –  47 600,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2015 год – 47 600,0 тыс. рублей.
сведения о распределении средств област-

ного бюджета по направлениям финансирования 
приведены в приложении № 1 к программе.

VI. прогноз ожидаемых результатов реализации 
программы

В результате реализации программы ожида-
ется создание условий для эффективного участия 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в социально– экономическом развитии 
омской области. 

программа позволит к концу 2015 года:
– увеличить число прошедших подготовку до-

бровольцев социально ориентированных неком-
мерческих организаций, деятельность которых 
направлена на профилактику социального сирот-
ства, поддержку материнства и детства (до 130 че-
ловек);

– увеличить число социально значимых проек-
тов (программ), на реализацию которых социаль-
но ориентированным некоммерческим организа-
циям предоставлены субсидии из областного бюд-
жета (до 4 единиц);

– увеличить число социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере, получивших  
субсидии из областного бюджета (до 8 единиц);

– увеличить количество мероприятий в этно-
культурной сфере, проведенных за счет субси-
дий из областного бюджета социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (до 20 
единиц);

– увеличить число социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, принявших уча-
стие в форуме “институты гражданского общества 
как ресурс развития региона” (до 180 единиц).

Кроме того, в результате реализации програм-
мы произойдет увеличение числа благотворитель-
ных и добровольческих проектов и программ, на-
правленных на формирование новых подходов к 
регулированию процессов социального развития 
омской области.
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Официально
VII. перечень мероприятий программы

№ наименование мероприятия
сроки 

реализа ции, 
годы

исполнители
объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным направлениям, на реализацию 
социально значимых проектов (программ)

1 предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее в настоящем разделе – со нКо), в том числе 

2011 – 2015 179 385,8 7 385,8 43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0

1.1 осуществляющим деятельность в социальной сфере 2011 – 2015 Минтруд 46 847,0 2 847,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

1.2 осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере омской области 2012 – 2015 Минкультуры 8 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.3 осуществляющим деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющим благотворительную 
деятельность, правовое просвещение граждан

2011 – 2015 гоКУ 124 538,8 4 538,8 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

2 предоставление субсидий со нКо на реализацию социально значимых проектов (про-
грамм), в том числе

2012 – 2015 Минтруд 8 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

2.1 направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства 4 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2.2 направленных на повышение качества жизни пожилых людей, социальную адаптацию ин-
валидов и их семей

4 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

итого по подразделу 1 187 385,8 7 385,8 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0

2. предоставление информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев со нКо 

3 проведение форума "институты гражданского общества как ресурс развития региона" 2012 – 2015 гоКУ 8 400,0 0,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

4 предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников со нКо

2012 – 2015 Минтруд, гоКУ,
Минкультуры 

400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 создание условий для подготовки добровольцев со нКо, деятельность которых направле-
на на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства

2012 – 2015 Минтруд,
омское областное отделение 

обществен ной организации "союз 
женщин России" (по согласова-

нию);
омское областное отделение 
общерос сий ского обществен-
ного благотвори тель ного фон-

да "Российский детский фонд" (по 
согласова нию)

1 400,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0

6 подготовка и издание информационно-аналитических материалов, брошюр, сборников 2012 – 2015 Минтруд 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

итого по подразделу 2 10 400,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Всего по программе 197 785,8 7 385,8 47 600,0 47 600,0 47 600,0 47 600,0

VIII. Cистема целевых индикаторов 
программы с методикой оценки эффективности 

реализации программы
для ежегодной оценки эффективности про-

граммы используются целевые индикаторы, отра-
жающие степень достижения целей и задач про-
граммы.

В качестве целевых индикаторов определены 
следующие показатели:

1) число прошедших подготовку добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, деятельность которых направлена на 
профилактику социального сиротства, поддержку 
материнства и детства.

значение целевого показателя определяет-
ся как число прошедших подготовку доброволь-
цев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, деятельность которых направлена на 
профилактику социального сиротства, поддержку 
материнства и детства (человек).

при расчете показателя используются данные 
Минтруда;

2) число социально значимых проектов (про-
грамм), на реализацию которых социально ориен-
тированным некоммерческим организациям пре-

доставлены субсидии из областного бюджета.
значение целевого показателя определяет-

ся как число социально значимых проектов (про-
грамм), на реализацию которых социально ориен-
тированным некоммерческим организациям пре-
доставляются субсидии из областного бюджета 
(единиц).

при расчете показателя используются данные 
Минтруда;

3) число социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих дея-
тельность в социальной сфере, получивших субси-
дии из областного бюджета.

значение целевого показателя определя-
ется как число социально ориентированных не-
коммерческих организаций, деятельность ко-
торых направлена на профилактику социаль-
ного сиротства, поддержку материнства и дет-
ства и повышение качества жизни пожилых лю-
дей, получивших субсидии из областного бюд-
жета (единиц).

при расчете показателя используются данные 
Минтруда;

4) количество мероприятий в этнокультурной 
сфере, проведенных за счет субсидий из област-

ного бюджета социально ориентированными не-
коммерческими организациями.

значение целевого показателя определяет-
ся как количество мероприятий в этнокультур-
ной сфере, проведенных за счет субсидий из 
областного бюджета социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями (еди-
ниц).

при расчете показателя используются данные 
Минкультуры;

5) число социально ориентированных неком-
мерческих организаций, принявших участие в фо-
руме «институты гражданского общества как ре-
сурс развития региона».

значение целевого показателя определяется 
как число социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, принявших участие в фору-
ме «институты гражданского общества как ресурс 
развития региона».

при расчете показателя используются данные 
гоКУ.

значения целевых индикаторов приведены в 
приложении № 2 к программе.

оценка эффективности реализации програм-
мы осуществляется исполнителем-координатором 

программы по итогам ее исполнения за каждый 
финансовый год до 1 мая, следующего за отчет-
ным годом, и в целом после завершения реализа-
ции программы.

порядок проведения оценки эффективности 
реализации программы предусматривает оцен-
ку достижения плановых значений целевых инди-
каторов программы и определение их динамики с 
учетом следующего:

– при расчете фактически достигнутых значе-
ний целевых индикаторов должна отражаться ком-
плексная оценка их влияния на результаты реали-
зации программы;

– при оценке достижения значений целевых 
индикаторов программы определяется отклоне-
ние фактически достигнутых значений целевых ин-
дикаторов от предусмотренных программой;

– по результатам оценки достижения значений 
целевых индикаторов и объемов финансирования 
проведенных мероприятий определяется общая 
социально-экономическая эффективность реали-
зации программы.

программа считается эффективной при дости-
жении плановых значений всех целевых индикато-
ров программы.

приложение № 1
к долгосрочной целевой 

программе омской области 
«поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций омской 
области (2011 – 2015 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций омской области (2011 – 2015 годы)»

источники и направления финансирования
объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2011 – 2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по направлениям, в том числе 197 785,8 7 385,8 47 600,0 47 600,0 47 600,0 47 600,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие нужды 197 785,8 7 385,8 47 600,0 47 600,0 47 600,0 47 600,0

из общего объема по исполнителям

Министерство труда и социального развития омской области 56 847,0 2 847,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0

Министерство культуры омской области 8 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

главное организационно-кадровое управление омской области 132 938,8 4 538,8 32 100,0 32 100,0 32 100,0 32 100,0

приложение № 2
к долгосрочной целевой  программе омской области 

«поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций омской 

области (2011 – 2015 годы)»

ЗНаЧЕНИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций омской области (2011 – 2015 годы)»

№
п/п

наименование целевого индикатора
единица из-

мерения
2010 
год 

динамика значений целевого индикатора

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилак-
тику социального сиротства, поддержку материнства и детства

человек 0 0 100 110 120 130

2 Число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены 
субсидии из областного бюджета

единиц 0 0 2 3 4 4



8 28 оКтяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
3 Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих  деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из област-

ного бюджета
единиц 4 6 8 8 8 8

4 Количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями

единиц 0 0 20 20 20 20

5 Число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме "институты гражданского общества как ресурс развития 
региона"

единиц 0 0 150 160 170 180

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       №  205-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

1. Внести в постановление правительства 
омской области от 2 февраля 2011 года № 18-п  
«о порядке определения объема и предоставле-
ния в 2011 году субсидий некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в сфе-
ре социальной политики» следующие изменения:

1) название, абзац второй после слова «субси-
дий» дополнить словами «социально ориентиро-
ванным»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
5 статьи 31.1 Федерального закона  «о некоммер-
ческих организациях» правительство омской об-
ласти постановляет:»;

3) в приложении «порядок определения объе-
ма и предоставления в 2011 году субсидий неком-
мерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в сфере социальной политики»:

– название после слова «субсидий» дополнить 
словами «социально ориентированным»;

– пункт 1 после слов «(далее – субсидии)» до-
полнить словами «социально ориентированным»;

– в пункте 2:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) реабилитация инвалидов в целях социаль-

ной адаптации инвалидов и их семей;»;
в подпункте 11 точку заменить точкой с запя-

той;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего со-

держания:
«12) профилактика социального сиротства, 

поддержка материнства и детства;
13) повышение качества жизни людей пожило-

го возраста.»;
– подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
«4) наличие средств, полученных из внебюд-

жетных источников, для осуществления меропри-
ятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка;».

2. Внести в постановление правительства 

омской области от 16 мая 2011 года № 84-п «об 
утверждении порядка определения объема и пре-
доставления в 2011 году субсидий из областного 
бюджета отдельным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим дея-
тельность в этнокультурной сфере» следующие из-
менения:

1) в названии, абзаце втором слово «отдель-
ным» заменить словами «социально ориентиро-
ванным»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
5 статьи 31.1 Федерального закона «о некоммер-
ческих организациях» правительство омской об-
ласти постановляет:»;

3) в приложении «порядок определения объе-
ма и предоставления в 2011 году субсидий из об-
ластного бюджета отдельным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляю-
щим деятельность в этнокультурной сфере»:

– в названии, пункте 1 слово «отдельным» за-
менить словами «социально ориентированным»;

– в пункте 2: 
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой; 
дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания: 
«6) развития межнационального сотрудниче-

ства, воспитания толерантности к представителям 
различных этносов.»;

– подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«3) наличие средств, полученных из внебюд-
жетных источников, направляемых на проведение 
мероприятия.».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
26.10.2011        № 27п/1
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области от 17 мая 2011 года  

№ 17п/1
Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «проставление 

апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных по запросам 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанным с реа-
лизацией их законных прав и свобод, и направляемых в иностранные государства», утвержденный при-
казом Министерства государственно-правового развития омской области от 17 мая 2011 года № 17п/1, 
следующие изменения:

1. В пункте 18.1 слова «Контактные телефоны: (3812) 25-57-26, (3812) 25-54-45.» заменить словами 
«Контактные телефоны: (3812) 25-57-26, (3812) 21-26-12.».

2. В пункте 21 после слова «Министру» дополнить словами «или заместителю Министра».
3. В пунктах 21.1, 21.3 после слова «Министра» дополнить словами «или заместителя Министра».

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

Вниманию руководителей некоммерческих организаций!
губернатором омской области Л. К. полежаевым объявлен конкурс на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. 
прием документов осуществляется главным организационно-кадровым управлением 

омской области до 14 ноября 2011 года в соответствии с постановлением правительства 
омской области от 19 октября 2011 № 198-п «об утверждении порядка определения объе-
ма и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории ом-
ской области». 

подробная информация по вопросам оформления документов размещена на сайте глав-
ного организационно-кадрового управления омской области goku@omskportal.ru в разделе 
«новости».

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2011        № 38-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 22 октября 2010 
года № 43-п «о резервировании земель для госу-
дарственных нужд омской области в границах му-
ниципального образования городской округ город 
омск омской области в целях размещения 1 и 2 
линий омского метрополитена» следующие изме-
нения:

1. строки 215, 283, 410, 412 приложения № 3 
«перечень кадастровых номеров земельных участ-
ков, расположенных в границах муниципального 
образования городской округ город омск омской 
области, которые полностью или частично распо-
ложены в границах резервируемых земель для го-
сударственных нужд омской области в целях раз-
мещения первой линии омского метрополитена 
(по состоянию на 04.10.2010 г.)» исключить.

2. строки 205, 206, 391, 515, 563 приложения 
№ 4 «перечень кадастровых номеров земельных 
участков, расположенных в границах муниципаль-
ного образования городской округ город омск ом-
ской области, которые полностью или частично 
расположены в границах резервируемых земель 

для государственных нужд омской области в це-
лях размещения второй линии омского метропо-
литена (по состоянию на 04.10.2010 г.)» исключить.

3. Управлению учета и разграничения соб-
ственности Министерства имущественных отно-
шений омской области осуществить юридически 
значимые действия по государственной регистра-
ции прекращения ограничений прав, вызванных 
резервированием земель для государственных 
нужд омской области в целях размещения 1 и 2 ли-
ний омского метрополитена, на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 55:36:090205:164, 
55:36:110218:1, 55:36:120304:1037, 
55:36:120304:1050, 55:36:050208:3030, 
55:36:050208:3031, 55:36:090202:2006, 
55:36:090303:130, 55:36:090303:3191.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е. н. Бреер.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25.10.2011        № 39-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений омской области

1. приложение «Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязан-
ностей государственными гражданскими служа-
щими Министерства имущественных отношений 
омской области» к приказу Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 17 мая 
2011 года № 24-п «о квалификационных требова-
ниях к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязан-
ностей государственными гражданскими служа-
щими Министерства имущественных отношений 
омской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 26 сентября 
2011 года № 36-п «об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов омской области» следующие из-
менения:

1) в приложении № 2 «средние удельные пока-
затели кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов города омска по видам разрешенного ис-
пользования»:

– слова «населенных пунктов омской обла-
сти» заменить словами «населенных пунктов горо-
да омска»;

– слова «итого по муниципальному району» за-
менить словами «среднее по городскому округу 
значение удельного показателя кадастровой сто-
имости земель»;

2) в приложении № 4 «средние удельные пока-
затели кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов омской области по видам разрешенного 
использования»:

– после слов «населенных пунктов» дополнить 
словами «муниципальных районов»;

– слова «итого по муниципальному району» 
заменить словами «среднее по муниципальному 
району значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земель».

3. настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания, за исключением пункта 2, который вступает 
в силу с 1 января 2012 года.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

 приложение
к приказу Министерства имущественных

 отношений омской области
от 25.10.2011 года № 39-п

«приложение
к приказу Министерства имущественных

 отношений омской области
от 17 мая 2011 года № 24-п

кВаЛИФИкаЦИоННЫЕ трЕбоВаНИя
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Министерства имущественных 

отношений омской области
1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имуще-
ственных отношений омской области (далее – гражданские служащие):
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Официально
– знание Конституции Российской Федерации; 
– знание Устава (основного закона) омской области; 
– знание федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе;
– знание основ государственного и муниципального управления;
– знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имуще-
ственных отношений омской области: 

– навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
– навыки работы с документами;
– навыки организации личного труда;
– навыки планирования рабочего времени;
– коммуникативные навыки;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя («Microsoft Word», интернет, E-mail и сетевые 

ресурсы), навыки по использованию справочных правовых систем, а также навыки по использованию  ко-
пировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.
3. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Министерства имущественных отношений омской области

3.1. заместители Министра имущественных отношений омской области 
Категория «Руководители»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

первый замести-
тель Министра 
имущественных от-
ношений омской 
области 

знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения 
имуществом;
законодательства о банкротстве, бухгал-
терском учете и аудите, о налогах и сбо-
рах;
бюджетного законодательства;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
основ управления персоналом

навыки стратегического планирования; ко-
ординирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; си-
стемного подхода в решении задач; при-
нятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых перего-
воров; публичных выступлений; разреше-
ния конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчи-
ненных; формирования эффективного вза-
имодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить 
перед подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

заместитель Мини-
стра имуществен-
ных отношений ом-
ской области по 
вопросам земель-
ных ресурсов, уче-
та и разграничения 
собственности

знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения 
имуществом; 
гражданского законодательства;
земельного законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
основ права, экономики;  
основ управления персоналом

навыки стратегического планирования; ко-
ординирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; си-
стемного подхода в решении задач; при-
нятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых перего-
воров; публичных выступлений; разреше-
ния конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчи-
ненных; формирования эффективного вза-
имодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить 
перед подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

заместитель Мини-
стра имуществен-
ных отношений ом-
ской области  

знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения 
имуществом;
законодательства о банкротстве, бухгал-
терском учете и аудите, о налогах и сбо-
рах;
бюджетного законодательства;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
основ управления персоналом

навыки стратегического планирования; ко-
ординирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; си-
стемного подхода в решении задач; при-
нятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых перего-
воров; публичных выступлений; разреше-
ния конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчи-
ненных; формирования эффективного вза-
имодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить 
перед подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

3.2. Управление учета и разграничения собственности
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы омской об-

ласти

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

начальник управления знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения 
имуществом, иных сферах применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
видов кадастровых работ, технических усло-
вий и требований проведения землеустрой-
ства;
функций и видов земельного контроля;
состава, содержания и правил оформле-
ния каждого вида землеустроительной доку-
ментации;
состава землеустроительного дела, порядка 
его согласования и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество, 
находящееся в собственности омской об-
ласти;
основ управления персоналом 

навыки стратегического планирова-
ния; координирования; организации 
совместной деятельности; аналити-
ческой работы; системного подхода 
в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления кон-
троля; ведения деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллекти-
ве; делегирования полномочий подчи-
ненным; умения ставить перед подчи-
ненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

советник знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей;
состава землеустроительного дела, порядка его со-
гласования и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество, находящее-
ся в собственности омской области; 
порядка учета, разграничения собственности и зе-
мель;
порядка рассмотрения обращений граждан и юриди-
ческих лиц

навыки применения специаль-
ных знаний предметной обла-
сти деятельности; правотворче-
ской деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитическо-
го, информационного материа-
ла; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении 
задач; консультирования; дру-
гие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязан-
ностей

Консультант знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей;
порядка регистрации прав на имущество, находящее-
ся в собственности омской области;
порядка учета, разграничения собственности и зе-
мель;
порядка ведения специализированных реестров соб-
ственности и единого банка данных объектов соб-
ственности омской области

навыки применения специаль-
ных знаний предметной обла-
сти деятельности; правотворче-
ской деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитическо-
го, информационного материа-
ла; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении 
задач; консультирования; дру-
гие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязан-
ностей

главный специ-
алист

знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом; 
порядка регистрации прав на имущество, находяще-
еся в собственности омской области; порядка учета, 
разграничения собственности; порядка ведения спе-
циализированных реестров собственности и едино-
го банка данных объектов собственности омской об-
ласти 

навыки применения специаль-
ных знаний предметной обла-
сти деятельности; правотворче-
ской деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитическо-
го, информационного материа-
ла; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении 
задач; консультирования;  дру-
гие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязан-
ностей

главный специ-
алист
по разграничению  
собственности на 
землю

знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей;
состава землеустроительного дела, порядка его со-
гласования и утверждения;
порядка учета, разграничения собственности и зе-
мель; 
видов кадастровых работ, технических условий и тре-
бований проведения землеустройства;
состава, содержания и правил оформления каждого 
вида землеустроительной документации

навыки применения специаль-
ных знаний предметной обла-
сти деятельности; правотворче-
ской деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитическо-
го, информационного материа-
ла; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении 
задач; консультирования; дру-
гие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязан-
ностей

главный специа-
лист по учету иму-
щества, главный 
специалист по 
разграничению  
собственности на 
имущество

знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей;
порядка государственной регистрации прав на иму-
щество, находящееся в собственности омской об-
ласти;
порядка учета, разграничения собственности; 
порядка ведения специализированных реестров соб-
ственности омской области и единого банка данных 
объектов собственности омской области 

навыки применения специаль-
ных знаний предметной обла-
сти деятельности; правотворче-
ской деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитическо-
го, информационного материа-
ла; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении 
задач; консультирования;  дру-
гие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязан-
ностей

наименование 
должности го-
сударственной 

гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным знаниям требования к професси-
ональным навыкам

главный специа-
лист (секретарь 
квалификацион-
ной комиссии)

знание:
федерального и областного законодательства в сфере управ-
ления и распоряжения имуществом применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
– порядка проведения землеустроительных и кадастровых ра-
бот, порядка их согласования и утверждения;
– порядка учета и разграничения собственности;
– порядка работы квалификационной комиссии для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам;
–  порядка проведения квалификационного экзамена на соот-
ветствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам;
–  порядка рассмотрения обстоятельств, являющихся основа-
нием для аннулирования квалификационных аттестатов када-
стровых инженеров и оформления решений комиссий     

навыки применения спе-
циальных знаний пред-
метной области деятель-
ности; систематизации 
и подготовки аналитиче-
ского, информационно-
го материала; подготов-
ки делового письма; си-
стемного подхода в ре-
шении задач; консульти-
рования; другие навыки, 
необходимые для испол-
нения должностных обя-
занностей

Ведущий специ-
алист по разгра-
ничению  соб-
ственности на 
землю

знание:
федерального и областного законодательства в сфере управ-
ления и распоряжения имуществом применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
состава землеустроительного дела, порядка его согласования 
и утверждения;
порядка учета и разграничения собственности и земель

навыки применения спе-
циальных знаний пред-
метной области деятель-
ности; систематизации и 
подготовки информаци-
онного материала; под-
готовки делового пись-
ма; системного подхода 
в решении задач; другие 
навыки, необходимые 
для исполнения долж-
ностных обязанностей

наименование долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы омской об-

ласти

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

Ведущий специа-
лист по разграниче-
нию  собственности на 
имущество

знание:
федерального и областного законодательства в 
сфере управления и распоряжения имуществом 
применительно к исполнению должностных обя-
занностей;
порядка регистрации прав на имущество, нахо-
дящееся в собственности омской области;
– порядка учета и разграничения собственности

навыки применения специальных 
знаний предметной области дея-
тельности; систематизации и под-
готовки информационного мате-
риала; подготовки делового пись-
ма; системного подхода в реше-
нии задач; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.2.1. отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями
Категория «Руководители»

наименование 
должности государ-
ственной граждан-
ской службы ом-

ской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным на-
выкам

заместитель на-
чальника управле-
ния – начальник от-
дела 

знание:
федерального и областного законодательства 
в сфере управления и распоряжения имуще-
ством, иных сферах применительно к испол-
нению должностных обязанностей;
законодательства об организации местного 
самоуправления;
состава землеустроительного дела, порядка 
его согласования и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество, на-
ходящееся в собственности омской области;
порядка учета, разграничения собственности 
и земель; 
основ управления персоналом

навыки планирования; координирова-
ния; организации совместной деятель-
ности; аналитической работы; систем-
ного подхода в решении задач; при-
нятия управленческого решения; осу-
ществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; публичных выступле-
ний; разрешения конфликтов; владе-
ния приемами межличностных отноше-
ний и мотивации подчиненных; форми-
рования эффективного взаимодействия 
в коллективе; делегирования полномо-
чий подчиненным; умения ставить пе-
ред подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей
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Официально
Категория «специалисты»

наименование долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы омской об-

ласти

требования к профессиональным знаниям требования к профессио-
нальным навыкам

Ведущий специалист знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом, иных сфе-
рах применительно к исполнению должностных обязан-
ностей;
состава землеустроительного дела, порядка его согласо-
вания и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество, находящееся в 
собственности омской области;
порядка учета и разграничения собственности и земель 

навыки применения специ-
альных знаний предметной 
области деятельности; си-
стематизации и подготов-
ки информационного мате-
риала; подготовки делово-
го письма; системного под-
хода в решении задач; дру-
гие навыки, необходимые 
для исполнения должност-
ных обязанностей

3.3. Управление государственной собственности
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы омской об-

ласти

требования к профессиональным зна-
ниям

требования к профессиональным навыкам

начальник управ-
ления

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом;
законодательства о приватизации го-
сударственного и муниципального иму-
щества;
гражданского законодательства;
жилищного законодательства;
трудового законодательства;
иного законодательства применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей;
основ управления персоналом

навыки стратегического планирования; ко-
ординирования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; си-
стемного подхода в решении задач; при-
нятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых перего-
воров; публичных выступлений; разреше-
ния конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчи-
ненных; формирования эффективного вза-
имодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; умения ставить 
перед подчиненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности го-

сударственной 
гражданской 

службы омской 
области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

Консультант знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения иму-
ществом; 
законодательства о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к ис-
полнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; пра-
вотворческой деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала; подготовки дело-
вого письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; другие навы-
ки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

главный специа-
лист – юрист

знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения иму-
ществом;
гражданского процессуального и арбитражно-
го процессуального законодательства;
иного законодательства применительно к ис-
полнению должностных обязанностей;
порядка рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; подготовки отве-
тов на обращения граждан и юридических 
лиц; систематизации и  подготовки ана-
литического, информационного материа-
ла; подготовки делового письма; системно-
го подхода в решении задач; консультиро-
вания; другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

главный специ-
алист 

знание:
федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения иму-
ществом; 
законодательства о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к ис-
полнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; пра-
вотворческой деятельности; систематиза-
ции и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала; подготовки дело-
вого письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; другие навы-
ки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.3.1. отдел договорных отношений
Категория «Руководители»

наименование 
должности го-

сударствен-
ной гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональ-
ным знаниям

требования к профессиональным навыкам

заместитель на-
чальника управ-
ления – началь-
ник отдела

знание:
федерального и областно-
го законодательства в сфере 
управления государственной 
собственностью, иных сферах 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей; 
гражданского и трудового за-
конодательства;
основ управления персоналом

навыки планирования; организации совместной деятель-
ности; аналитической работы; правотворческой деятель-
ности; системного подхода в решении задач; подготовки 
ответов на обращения граждан и юридических лиц;  при-
нятия управленческого решения; осуществления контро-
ля; ведения деловых переговоров; публичных выступле-
ний; разрешения конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчиненных; фор-
мирования эффективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; умения ста-
вить перед подчиненными достижимые задачи; другие 
навыки, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

главный специа-
лист

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; пра-
вотворческой деятельности; подготовки 
гражданско-правовых договоров; система-
тизации и подготовки аналитического, ин-
формационного материала; подготовки де-
лового письма; системного подхода в реше-
нии задач; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Ведущий специ-
алист

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; подго-
товки гражданско-правовых договоров; си-
стематизации и подготовки информацион-
ного материала; подготовки делового пись-
ма; системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

3.3.2. сектор жилищного фонда
Категория «Руководители»

наименование 
должности го-

сударствен-
ной гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

начальник сек-
тора

знание:
федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
жилищного законодательства;
гражданского законодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей; 
– основ управления персоналом

навыки планирования; организации совместной дея-
тельности; аналитической работы; правотворческой 
деятельности; системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; осуществления 
контроля; ведения деловых переговоров; публичных  
выступлений; разрешения конфликтов; владения 
приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффективного взаимо-
действия в коллективе; делегирования полномочий 
подчиненным; умение ставить  перед подчиненными  
достижимые задачи; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности государ-
ственной граждан-
ской службы ом-

ской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

главный специалист знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
жилищного законодательства;
иного законодательства применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового пись-
ма; системного подхода в решении задач; 
консультирования; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должностных обязан-
ностей

Ведущий специа-
лист

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом; 
жилищного законодательства;
иного законодательства применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; система-
тизации и подготовки информационного ма-
териала; подготовки делового письма; си-
стемного подхода в решении задач; другие 
навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

3.3.3. сектор формирования казенного имущества
Категория «Руководители»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

начальник сектора знание:
законодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
законодательства о приватизации го-
сударственного и муниципального иму-
щества;
гражданского законодательства;
законодательства о градостроительной 
деятельности;
законодательства о бухгалтерском учете;
бюджетного законодательства;
иного законодательства применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей; 
– основ управления персоналом

навыки планирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
правотворческой деятельности; системно-
го подхода в решении задач; принятия управ-
ленческого решения; осуществления контро-
ля; ведения деловых переговоров; публичных  
выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений и 
мотивации подчиненных; формирования эф-
фективного взаимодействия в коллективе; де-
легирования полномочий подчиненным; уме-
ние ставить  перед подчиненными  достижи-
мые задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности го-

сударствен-
ной гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

главный специ-
алист

знание:
законодательства о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества;
гражданского законодательства;
законодательства о градостроительной де-
ятельности;
законодательства о бухгалтерском учете;
бюджетного законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, информацион-
ного материала; подготовки делового пись-
ма; системного подхода в решении задач; 
консультирования; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должностных обя-
занностей

3.4. Управление организационно-кадрового и финансового обеспечения
Категория «Руководители»

наименование 
должности государ-
ственной граждан-

ской службы омской 
области

требования к профессиональ-
ным знаниям

требования к профессиональным навыкам

начальник управ-
ления 

знание:
законодательства в сфере раз-
мещения государственного и 
муниципального заказов;
гражданского, трудового, гра-
достроительного законода-
тельства;
иного законодательства при-
менительно к исполнению 
должностных обязанностей;
основ управления персоналом 

навыки стратегического планирования; координиро-
вания; организации совместной деятельности; анали-
тической работы; системного подхода в решении за-
дач; принятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых переговоров; пу-
бличных выступлений; разрешения конфликтов; вла-
дения приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных; формирования эффективного взаи-
модействия в коллективе; делегирования полномочий 
подчиненным; умения ставить перед подчиненными 
достижимые задачи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Категория «помощники (советники)»

наименование 
должности го-
сударственной 

гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным на-
выкам

помощник Ми-
нистра  

знание:
– федерального и областного законодательства 
применительно к исполнению должностных обя-
занностей;
– структуры Министерства имущественных отно-
шений омской области;
– порядка контроля за прохождением служебных 
документов;
– основ документоведения и документационного 
обеспечения управления

навыки системного подхода в реше-
нии задач; аналитической работы; под-
готовки текстов статей, деловых писем, 
выступлений, докладов, интервью; осу-
ществления контроля; ведения деловых 
переговоров; организации труда руко-
водителя; организации проведения ме-
роприятий; систематизации документов; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей
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Официально
Категория «специалисты»

наименование 
должности государ-
ственной граждан-

ской службы омской 
области

требования к профессиональным знаниям требования к профессио-
нальным навыкам

советник знание:
основ административного и трудового законодатель-
ства;
основы организации труда и управления;
организации  и ведения делопроизводства;
методов оформления и обработки документов;
стандартов унифицированной системы организационно-
распорядительной документации;
– основ этики делового общения

навыки применения специ-
альных знаний предметной 
области деятельности; си-
стематизации и подготовки 
аналитического, информа-
ционного материала; подго-
товки делового письма; кон-
сультирования; планирова-
ния рабочего времени руко-
водителя; организации тру-
да руководителя; организа-
ции проведения мероприя-
тий; систематизации доку-
ментов; другие навыки, не-
обходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Консультант по во-
просам государ-
ственной службы и 
кадров

знание
федерального и областного законодательства о государ-
ственной гражданской службе;
трудового законодательства;
основ пенсионного законодательства;
законодательства об информации, информатизации и 
защите информации;
иного законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
структуры Министерства имущественных отношений 
омской области;
правил, порядка ведения и хранения трудовых книжек; 
методов анализа профессионально-квалификационной 
структуры кадров; 
порядка оформления, ведения и хранения кадровой до-
кументации; 
организации табельного учета; 
порядка составления установленной отчетности; 
правил и норм охраны труда;
основ управления персоналом

навыки применения специ-
альных знаний предметной 
области деятельности; пра-
вотворческой деятельно-
сти; систематизации и под-
готовки аналитического, ин-
формационного материала; 
подготовки делового пись-
ма; системного подхода в 
решении задач; консульти-
рования; другие навыки, не-
обходимые для исполнения 
должностных обязанностей

главный специалист знание:
принципов организации и специфики работы пресс-
секретаря в государственных учреждениях; 
критериев отбора и оценки эффективности использова-
ния средств массовой информации;
принципов медиапланирования;
редакторского анализа и техники правки текста;
функциональных стилей современного русского языка;
основ культуры речи;
правил оформления документов;
правил разработки информационных имиджевых доку-
ментов

навыки применения специ-
альных знаний предметной 
области деятельности; си-
стематизации и подготов-
ки аналитического, инфор-
мационного материала; под-
готовки делового письма; 
системного подхода в ре-
шении задач; другие навы-
ки, необходимые для испол-
нения должностных обязан-
ностей

Категория «обеспечивающие специалисты»

наименование 
должности го-
сударственной 

гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональ-
ным навыкам

Ведущий специ-
алист

знание:
федерального и областного законодательства в сфере ор-
ганизации делопроизводства;
основ единой государственной системы  делопроизвод-
ства;
стандартов унифицированной системы организационно-
распорядительной документации; 
структуры Министерства имущественных отношений ом-
ской области;
– порядка контроля за прохождением служебных докумен-
тов;
– порядка приема и сдачи документов в архив, их хранения 
и использования;
– порядка составления описей документов постоянного и 
временного хранения и актов уничтожения документов

основы навыков применения 
специальных знаний предмет-
ной области деятельности; ра-
боты с текстами, информаци-
ей, распорядительными до-
кументами; систематизации 
и подготовки аналитического, 
информационного материала; 
подготовки делового письма; 
системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; 
другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных 
обязанностей

3.4.1. отдел бухгалтерского учета
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы омской об-

ласти

требования к профессиональ-
ным знаниям

требования к профессиональным навыкам

заместитель началь-
ника управления – на-
чальник отдела

знание:
законодательства о бухгалтер-
ском учете;
налогового и бюджетного зако-
нодательства;
 законодательства в сфере раз-
мещения государственного и 
муниципального заказов;
гражданского, трудового зако-
нодательства;
иного законодательства приме-
нительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;
основ управления персоналом

навыки планирования; координирования; органи-
зации совместной деятельности; аналитической 
работы; системного подхода в решении задач; при-
нятия управленческого решения; осуществления 
контроля; ведения деловых переговоров; публич-
ных выступлений; разрешения конфликтов; владе-
ния приемами межличностных отношений и моти-
вации подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегирования пол-
номочий подчиненным; умения ставить перед под-
чиненными достижимые задачи; ведения бухгал-
терского учета с использованием профессиональ-
ной программы «1с: предприятие» для бюджетных 
организаций; другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

Консультант знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодатель-
ства;
 законодательства в сфере размещения 
государственного и муниципального за-
казов;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей
 

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки аналитического, ин-
формационного материала; подготовки де-
лового письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; ведения бух-
галтерского учета с использованием профес-
сиональной программы «1с: предприятие» 
для бюджетных организаций; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специа-
лист

знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодатель-
ства;
 законодательства в сфере размещения 
государственного и муниципального за-
казов;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки аналитического, ин-
формационного материала; подготовки де-
лового письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; ведения бух-
галтерского учета с использованием профес-
сиональной программы «1с: предприятие» 
для бюджетных организаций; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специа-
лист по учету ка-
зенного имуще-
ства

знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодатель-
ства;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
 организации бюджетного учета казенно-
го имущества

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки аналитического, ин-
формационного материала; подготовки де-
лового письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; ведения бух-
галтерского учета с использованием профес-
сиональной программы «1с: предприятие» 
для бюджетных организаций; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

главный специа-
лист по расчетам с 
работниками 

знание:
– законодательства о бухгалтерском уче-
те;
– налогового и бюджетного законода-
тельства;
– гражданского законодательства;
– законодательства в сфере размещения 
государственного и муниципального за-
конодательства;
– иного законодательства применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки аналитического, ин-
формационного материала; подготовки де-
лового письма; системного подхода в реше-
нии задач; консультирования; ведения бух-
галтерского учета с использованием профес-
сиональной программы «1с: предприятие» 
для бюджетных организаций; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

3.4.2. отдел организационной работы
Категория «обеспечивающие специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

начальник отдела знание: 
федерального и областного законодательства в сфе-
ре организации делопроизводства; 
единой государственной системы  делопроизвод-
ства; 
стандартов унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации; 
структуры Министерства имущественных отношений 
омской области; 
организации делопроизводства в Министерстве 
имущественных отношений омской области;
схемы документооборота, порядка составления но-
менклатуры дел, описей постоянного и временного 
хранения документов, сроков передачи дел в архив;
основ управления персоналом

навыки применения специальных 
знаний предметной области дея-
тельности; аналитической рабо-
ты; системного подхода в реше-
нии задач; подготовки управлен-
ческого решения; планирования; 
организации работы коллекти-
ва; осуществления контроля; ве-
дения деловых переговоров; раз-
решения конфликтов; умения ста-
вить перед подчиненными дости-
жимые задачи; другие навыки, не-
обходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

главный специа-
лист 

знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре организации делопроизводства;
основ единой государственной системы  делопроиз-
водства;
стандартов унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации; 
структуры Министерства имущественных отношений 
омской области;
– порядка контроля за прохождением служебных до-
кументов;
– порядка приема и сдачи документов в архив, их 
хранения и использования;
-порядка составления описей документов постоян-
ного и временного хранения и актов уничтожения до-
кументов

основы навыков применения спе-
циальных знаний предметной об-
ласти деятельности; работы с 
текстами, информацией, распо-
рядительными документами; си-
стематизации и подготовки ана-
литического, информационно-
го материала; подготовки дело-
вого письма; системного подхо-
да в решении задач; консульти-
рования; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должност-
ных обязанностей

3.5. отдел доходов и контроля
Категория «Руководителя»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным зна-
ниям

требования к профессиональным навыкам

начальник отдела  знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом;
законодательства о бухгалтерском уче-
те и аудите;
законодательства о несостоятельности 
(банкротстве);
налогового, бюджетного, гражданского 
законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
основ управления персоналом

навыки планирования; организации совмест-
ной деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; приня-
тия управленческого решения; осуществле-
ния контроля; ведения деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения кон-
фликтов; владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных; фор-
мирования эффективного взаимодействия в 
коллективе; делегирования полномочий под-
чиненным; умения ставить перед подчинен-
ными достижимые задачи; другие навыки, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности го-

сударствен-
ной гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

советник знание:
федерального и областного законодательства в сфе-
ре управления и распоряжения имуществом;
законодательства о бухгалтерском учете и аудите;
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
налогового, бюджетного, гражданского законода-
тельства;
иного законодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
порядка рассмотрения обращений граждан и юри-
дических лиц

навыки применения специальных 
знаний предметной области дея-
тельности; правотворческой дея-
тельности; систематизации и под-
готовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки 
делового письма; системного под-
хода в решении задач; консульти-
рования; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных 
обязанностей



12 28 оКтяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
главный специ-
алист

знание:
– федерального и областного законодательства в 
сфере управления и распоряжения имуществом;
законодательства о бухгалтерском учете и аудите;
законодательства о несостоятельности (банкрот-
стве);
налогового, бюджетного, гражданского законода-
тельства;
– иного законодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей

навыки применения специальных 
знаний предметной области дея-
тельности; правотворческой дея-
тельности; систематизации и под-
готовки аналитического, информа-
ционного материала; подготовки 
делового письма; системного под-
хода в решении задач; консульти-
рования; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных 
обязанностей

Ведущий специ-
алист

знание:
– федерального и областного законодательства в 
сфере управления и распоряжения имуществом;
законодательства о бухгалтерском учете и аудите;
законодательства о несостоятельности (банкрот-
стве);
налогового, бюджетного, гражданского законода-
тельства;
– иного законодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей

навыки применения специальных 
знаний предметной области дея-
тельности; систематизации и под-
готовки информационного матери-
ала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении за-
дач; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обя-
занностей

3.6. отдел земельных ресурсов
Категория «Руководители»

наименование 
должности го-

сударствен-
ной гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

начальник отдела знание:
– федерального и областного законодатель-
ства в сфере регулирования земельных отно-
шений, иных сферах применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
– видов кадастровых работ, технических усло-
вий и требований проведения землеустройства;
– состава, содержания и правил оформления 
каждого вида землеустроительной документа-
ции;
– состава землеустроительного дела, порядка 
его согласования и утверждения;
– порядка учета и разграничения земель;
– порядка управления и распоряжения земель-
ными участками;
– функций и видов земельного контроля;
– основ управления персоналом 

навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; правотворческой деятельно-
сти; системного подхода в решении за-
дач; принятия управленческого реше-
ния; осуществления контроля; веде-
ния деловых переговоров; публичных 
выступлений; разрешения конфлик-
тов; владения приемами межличност-
ных отношений и мотивации подчинен-
ных; формирования эффективного вза-
имодействия в коллективе; делегирова-
ния полномочий подчиненным; умения 
ставить перед подчиненными достижи-
мые задачи; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обя-
занностей

заместитель на-
чальника отдела

знание:
– федерального и областного законодатель-
ства в сфере регулирования земельных отноше-
ний, иных сферах применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
– видов кадастровых работ, технических усло-
вий и требований проведения землеустройства;
– состава, содержания и правил оформления 
каждого вида землеустроительной документа-
ции;
– состава землеустроительного дела, порядка 
его согласования и утверждения;
– порядка учета и разграничения земель;
– порядка управления и распоряжения земель-
ными участками;
– функций и видов земельного контроля;
– порядка рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц;
– основ управления персоналом 

навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; правотворческой деятельно-
сти; системного подхода в решении за-
дач; подготовки ответов на обраще-
ния граждан и юридических лиц; при-
нятия управленческого решения; осу-
ществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; публичных выступле-
ний; разрешения конфликтов; владения 
приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных; формирова-
ния эффективного взаимодействия 
в коллективе; делегирования полномо-
чий подчиненным; умения ставить пе-
ред подчиненными достижимые зада-
чи; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессио-
нальным навыкам

главный специа-
лист

знание:
– федерального и областного законодательства в сфере 
регулирования земельных отношений, иных сферах при-
менительно к исполнению должностных обязанностей;
– видов кадастровых работ, технических условий и требо-
ваний проведения землеустройства;
– состава, содержания и правил оформления каждого 
вида землеустроительной документации;
– состава землеустроительного дела, порядка его согла-
сования и утверждения;
– порядка управления и распоряжения земельными 
участками;
– функций и видов земельного контроля

навыки применения специ-
альных знаний предметной 
области деятельности; пра-
вотворческой деятельности; 
систематизации и подготов-
ки аналитического, инфор-
мационного материала; под-
готовки делового письма; 
системного подхода в реше-
нии задач; консультирова-
ния; другие навыки, необхо-
димые для исполнения долж-
ностных обязанностей

Ведущий специ-
алист

знание:
– федерального и областного законодательства в сфере 
регулирования земельных отношений, иных сферах при-
менительно к исполнению должностных обязанностей;
– состава, содержания и правил оформления каждого 
вида землеустроительной документации;
– состава землеустроительного дела, порядка его согла-
сования и утверждения;
– порядка регулирования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения;
– функций и видов земельного контроля

навыки применения специ-
альных знаний предметной 
области деятельности; си-
стематизации и подготов-
ки информационного мате-
риала; подготовки делового 
письма; системного подхода 
в решении задач; другие на-
выки, необходимые для ис-
полнения должностных обя-
занностей

3.7. отдел предприятий и учреждений
Категория «Руководители»

наименование 
должности го-
сударственной 

гражданской 
службы ом-

ской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

начальник от-
дела

знание:
федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом;
гражданского законодательства;
трудового законодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
основ управления персоналом 

навыки планирования; организации совместной дея-
тельности; аналитической работы; правотворческой 
деятельности; системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; осуществления 
контроля; ведения деловых переговоров; публичных  
выступлений; разрешения конфликтов; владения при-
емами межличностных отношений и мотивации подчи-
ненных; формирования эффективного взаимодействия 
в коллективе; делегирования полномочий подчинен-
ным; умение ставить  перед подчиненными  достижи-
мые задачи; другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным зна-
ниям

требования к профессиональным навыкам

главный специ-
алист

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом;
гражданского законодательства;
трудового законодательства; 
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; систематизации и  
подготовки аналитического, информационно-
го материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; кон-
сультирования; другие навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей

главный специа-
лист – юрист

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом;
гражданского процессуального и арби-
тражного процессуального законода-
тельства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей;
порядка рассмотрения обращений граж-
дан и юридических лиц

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; право-
творческой деятельности; подготовки ответов 
на обращения граждан и юридических лиц; 
систематизации и  подготовки аналитическо-
го, информационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода в ре-
шении задач; консультирования; другие навы-
ки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

Ведущий специ-
алист

знание:
федерального и областного законода-
тельства в сфере управления и распоря-
жения имуществом;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; система-
тизации и подготовки информационного ма-
териала; подготовки делового письма; си-
стемного подхода в решении задач; другие 
навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

3.8. правовой отдел
Категория «Руководители»

наименование 
должности го-
сударственной 

гражданской 
службы омской 

области

требования к профессиональ-
ным знаниям

требования к профессиональным навыкам

начальник от-
дела

знание:
федерального и областно-
го законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом; 
гражданского процессуально-
го и арбитражного процессу-
ального законодательства;
иного законодательства при-
менительно к исполнению 
должностных обязанностей;
– основ управления персо-
налом 

навыки планирования; организации совместной деятель-
ности; аналитической работы; правотворческой деятель-
ности; подготовки делового письма; консультирования; 
представления и защиты имущественных прав и интере-
сов в суде; системного подхода в решении задач; принятия 
управленческого решения; осуществления контроля; ве-
дения деловых переговоров; публичных выступлений; раз-
решения конфликтов; владения приемами межличност-
ных отношений и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; делегирова-
ния полномочий подчиненным; умения ставить перед под-
чиненными достижимые задачи; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей

заместитель на-
чальника отдела

знание:
федерального и областно-
го законодательства в сфере 
управления и распоряжения 
имуществом; 
гражданского процессуально-
го и  арбитражного процессу-
ального законодательства;
иного законодательства при-
менительно к исполнению 
должностных обязанностей;
основ управления персоналом

навыки планирования; организации совместной деятель-
ности; аналитической работы; правотворческой деятель-
ности; подготовки делового письма; консультирования; 
представления и защиты имущественных прав и интере-
сов в суде; системного подхода в решении задач; принятия 
управленческого решения; осуществления контроля; ве-
дения деловых переговоров; публичных выступлений; раз-
решения конфликтов; владения приемами межличност-
ных отношений и мотивации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе; делегирова-
ния полномочий подчиненным; умения ставить перед под-
чиненными достижимые задачи; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навыкам

советник знание:
федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального за-
конодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

навыки применения специальных знаний предмет-
ной области деятельности; правотворческой дея-
тельности; подготовки процессуальных и иных до-
кументов, направляемых в судебные, правоохра-
нительные и контролирующие органы; системати-
зации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; консульти-
рования; другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

главный специа-
лист

знание:
федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального за-
конодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей

навыки применения специальных знаний предмет-
ной области деятельности; правотворческой дея-
тельности; подготовки процессуальных и иных до-
кументов, направляемых в судебные, правоохра-
нительные и контролирующие органы; системати-
зации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; консульти-
рования; другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

главный специа-
лист по исполне-
нию судебных ак-
тов 

знание:
федерального и областного зако-
нодательства в сфере управления и 
распоряжения имуществом; 
гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального за-
конодательства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
законодательства об исполнитель-
ном производстве

навыки применения специальных знаний предмет-
ной области деятельности; правотворческой дея-
тельности; подготовки процессуальных и иных до-
кументов, направляемых в судебные, правоохра-
нительные и контролирующие органы; исполне-
ния судебных актов, предъявления исполнитель-
ного листа к взысканию, розыска должника и его 
имущества; взаимодействия со службой судебных 
приставов; систематизации и подготовки аналити-
ческого, информационного материала; подготовки 
делового письма; системного подхода в решении 
задач; консультирования; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей

3.9. отдел сводного планирования
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы омской об-

ласти

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным на-
выкам
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Официально
начальник отдела знание:

федерального и областного законодатель-
ства в сфере управления и распоряжения 
имуществом;
законодательства о бухгалтерском учете и 
аудите;
законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве);
налогового, бюджетного, гражданского зако-
нодательства;
иного законодательства применительно к ис-
полнению должностных обязанностей;
основ экономической теории;
финансового анализа;
основ управления персоналом

навыки планирования; организации 
совместной деятельности; аналити-
ческой работы; системного подхода 
в решении задач; принятия управлен-
ческого решения; осуществления кон-
троля; ведения деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллекти-
ве; делегирования полномочий подчи-
ненным; умения ставить перед подчи-
ненными достижимые задачи; 
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование 
должности госу-

дарственной граж-
данской службы 
омской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональ-
ным навыкам

главный специ-
алист

знание:
федерального и областного законодательства в сфере 
управления и распоряжения имуществом; 
законодательства о бухгалтерском учете и аудите;
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
налогового, бюджетного, гражданского законодатель-
ства;
иного законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
основ экономической теории;
финансового анализа

навыки применения специаль-
ных знаний предметной обла-
сти деятельности; правотвор-
ческой деятельности; система-
тизации и подготовки аналити-
ческого, информационного ма-
териала; подготовки делового 
письма; системного подхода в 
решении задач; консультирова-
ния; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должност-
ных обязанностей

Ведущий специ-
алист

знание:
федерального и областного законодательства в сфере 
управления и распоряжения имуществом;
законодательства о бухгалтерском учете и аудите;
законодательства о несостоятельности (банкротстве);
налогового, бюджетного, гражданского законодатель-
ства;
иного законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
основ экономической теории;
финансового анализа

навыки применения специаль-
ных знаний предметной области 
деятельности; систематизации 
и подготовки информационного 
материала; подготовки делово-
го письма; системного подхода 
в решении задач; другие навы-
ки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей 

3.10. информационный отдел
Категория «обеспечивающие специалисты»

наименование 
должности государ-
ственной граждан-
ской службы ом-

ской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

начальник отдела знание:
законодательства в сфере обеспечения техниче-
ской защиты информации;
основ организации локальных вычислительных се-
тей;
основ организации систем управления базами дан-
ных;
устройства персонального компьютера;
принципов установки и настройки системного и 
прикладного программного обеспечения;
принципов системного анализа и основ программи-
рования;
основ управления персоналом

навыки применения специальных 
знаний предметной области дея-
тельности; аналитической рабо-
ты; системного подхода в реше-
нии задач; подготовки управлен-
ческого решения; планирования; 
организации работы коллекти-
ва; осуществления контроля; ве-
дения деловых переговоров; раз-
решения конфликтов; умения ста-
вить перед подчиненными дости-
жимые задачи; другие навыки, не-
обходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

главный специалист знание:
законодательства в сфере обеспечения техниче-
ской защиты информации;
иного законодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
основ организации локальных вычислительных се-
тей;
основ организации систем управления базами данных;
устройства персонального компьютера;
принципов установки и настройки системного и 
прикладного программного обеспечения;
– принципов системного анализа и основ програм-
мирования

основы навыков применения спе-
циальных знаний предметной об-
ласти деятельности; системати-
зации и подготовки аналитиче-
ского, информационного матери-
ала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении 
задач; другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных 
обязанностей

Ведущий специа-
лист

знание:
законодательства в сфере обеспечения техниче-
ской защиты информации;
иного законодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
устройства персонального компьютера;
принципов организации локальных вычислитель-
ных сетей;
принципов установки и настройки системного и 
прикладного программного обеспечения;
порядка составления заявок на электронное обо-
рудование, запасные части, проведение ремонта и 
другой технической документации

основы навыков применения спе-
циальных знаний предметной об-
ласти деятельности; система-
тизации и подготовки информа-
ционного материала; подготов-
ки делового письма; системного 
подхода в решении задач; другие 
навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

3.11. главный специалист по мобилизационной подготовке
Категория «специалисты»

наименование 
должности государ-
ственной граждан-
ской службы ом-

ской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессио-
нальным навыкам

главный специалист 
по мобилизацион-
ной подготовке

знание федерального и областного законодательства в 
сфере:
мобилизационной подготовки; 
ведения воинского учета и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных сил Российской Феде-
рации; 
организации и ведения секретного делопроизводства;
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организации мероприятий гражданской обороны;
иных сферах, применительно к исполнению должностных 
обязанностей

навыки применения спе-
циальных знаний предмет-
ной области деятельности; 
систематизации и подго-
товки аналитического, ин-
формационного матери-
ала; подготовки делово-
го письма, консультирова-
ния; системного подхода 
в решении задач; другие 
навыки, необходимые для 
исполнения должностных 
обязанностей

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011        № 1643-р
г. омск

об условиях приватизации 
вакуумной машины ко-503В

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона  «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение пункта 27 раздела II «движимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения вакуумную машину Ко-
503В, идентификационный номер (VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 51100A Y1022514, 
номер шасси 330700Y0002007, год выпуска 2000 (далее – имущество), находящуюся по адресу: г. омск, 
ул. енисейская, д. 3, к. 3, рыночной стоимостью 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости имущества.

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети интернет  на сайте с адресом «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.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011        № 1644-р
г. омск

об изменении способа приватизации
 трактора дт-75МЛ

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона  «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 41 раздела II «движимое имущество» перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых состав-
ляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности 
омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министер-
ства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р, а также учитывая, 
что аукцион по продаже трактора дт-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, 
двигатель номер 087450, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 
д. 3, к. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:

1. изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 16 августа 2011 года № 1181-р «об условиях приватизации трак-
тора дт-75МЛ», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-

невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .

4. 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.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011        № 1645-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля 
Москвич 2142R5

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение пункта 29 раздела II «движимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения автомобиль Мо-
сквич 2142R5, идентификационный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя 
F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 1999 
(далее – имущество), находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3,  рыночной стоимостью 38 
000 (тридцать восемь тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети интернет на сайте с адресом «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.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.10.2011        № 1646-р
г. омск

об условиях приватизации 
 прицепа МЖт–6

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение пункта 32 раздела II «движимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения прицеп МЖт-6, инвентар-
ный номер 1428, год выпуска 1991, цвет красный, регистрационный номер оМ 5312 (далее – имущество), 
находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, рыночной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети интернет на сайте с адресом «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.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011        № 1647-р
г. омск

об условиях приватизации 
 трактора МтЗ-80

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение пункта 42 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор Мтз-80, 
год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996, двигатель номер 579902 (далее – имуще-
ство), находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, не ниже рыночной стоимости, состав-
ляющей 51400 (пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти имущества. 

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети «интернет» на сайте с адресом «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.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011        № 1648-р
г. омск

об изменении способа приватизации
 трактора дт-75т

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение пункта 40 раздела II «движимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р, а также учиты-
вая, что аукцион по продаже трактора дт-75т, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 765507, 
двигатель номер 28715, номер коробки передач 73405, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 
д. 3, к. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:

1. изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 16 августа 2011 года № 1180-р «об условиях приватизации трак-
тора дт-75т», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-

невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .

4. 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.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25 октября 2011 г.       № 42-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
главного управления государственной службы занятости 

населения омской области
1. Внести в приказ главного управления госу-

дарственной службы занятости населения омской 
области (далее – главное управление) от 1 октя-
бря 2007 года № 55 «о системе оценки эффектив-
ности деятельности бюджетных учреждений служ-
бы занятости населения омской области» следую-
щие изменения:

1) в названии, тексте слова «бюджетных учреж-
дений» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении № 2 «Методика оценки эф-
фективности деятельности бюджетных учрежде-
ний службы занятости населения омской обла-
сти»:

– в названии, пункте 1 слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений»;

– в грифе, названии, таблице приложения «си-
стема показателей оценки эффективности дея-
тельности бюджетных учреждений службы заня-
тости населения омской области» слова «бюджет-
ные учреждения» в соответствующих падежах за-
менить словами «казенные учреждения» в соответ-
ствующих падежах.

2. В пунктах 10, 11 порядка работы главного 
управления с официальной статистической и иной 
информацией, получаемой из информационно-
статистического фонда органов исполнительной 
власти омской области, утвержденного приказом 
главного управления от 17 января 2008 года № 1-п         
«о порядке работы главного управления государ-
ственной службы занятости населения омской 
области с официальной статистической и иной 
информацией, получаемой из информационно-
статистического фонда органов исполнитель-
ной власти омской области», слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений».

3. В пункте 3 положения о комиссии главного 
управления по досудебному разрешению споров и 
рассмотрению жалоб (претензий) получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населе-
ния, утвержденного приказом главного управления 
от 24 января 2008 года № 2-п «о комиссии главно-
го управления государственной службы занятости 
населения омской области по досудебному разре-
шению споров и рассмотрению жалоб (претензий) 
получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения», слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений».

4. В названии, пункте 1 приказа главного управ-
ления от 1 февраля 2008 года № 4-п «об отдель-
ных вопросах регулирования рабочего времени и 
времени отдыха директоров бюджетных учрежде-
ний службы занятости населения омской области» 
слова «бюджетных учреждений» заменить словами 
«казенных учреждений».

5. Внести в порядок работы главного управ-
ления по взаимодействию со средствами массо-
вой информации и размещению информации в 
сети «интернет», утвержденный приказом главно-
го управления от 1 февраля 2008 года № 5-п «об 
организации работы главного управления госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области по взаимодействию со средствами мас-
совой информации и размещению информации в 
сети «интернет», следующие изменения:

1) в пунктах 8, 18 слова «бюджетное учрежде-
ние» в соответствующих падежах и числах заме-
нить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах и числах;

2) в пункте 14 слова «Бюджетное учреждение» 
заменить словами «Казенное учреждение»;

3) в названии приложения № 1 «Журнал ре-
гистрации информации о деятельности главно-
го управления государственной службы занятости 
населения омской области и бюджетных учрежде-
ний службы занятости населения омской области, 
размещаемой в сети интернет слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений»;

4) в строке 1 таблицы приложения № 2 «пере-
чень информации о деятельности главного управ-
ления государственной службы занятости населе-
ния омской области, размещаемой в сети интер-
нет, в том числе на официальном интернет-портале 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области, сайте «Рабо-
та в России» слова «бюджетных учреждений» заме-
нить словами «казенных учреждений».

6. Внести в порядок осуществления контро-
ля за деятельностью государственных учрежде-
ний омской области, подведомственных главно-
му управлению, утвержденный приказом главного 
управления от 8 февраля 2008 года № 7-п «о кон-
троле за деятельностью государственных учреж-
дений омской области, подведомственных глав-

ному управлению государственной службы заня-
тости населения омской области», следующие из-
менения:

1) в пункте 2 слова «бюджетные учреждения» 
заменить словами «казенные учреждения»;

2) в приложении № 1 «информация о выявлен-
ных нарушениях при осуществлении текущего кон-
троля за предоставлением государственных услуг 
в области содействия занятости населения и ме-
рах по их устранению», приложении № 2 «инфор-
мация о выявленных нарушениях при осущест-
влении контроля за исполнением сторонами обя-
зательств по договорам в области содействия за-
нятости населения, заключенным центром заня-
тости, и мерах по их устранению» слова «бюджет-
ное учреждение» в соответствующих падежах за-
менить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах.

7. В пункте 1 приложения «Распределение обя-
занностей между руководителями главного управ-
ления государственной службы занятости населе-
ния омской области» к приказу главного управле-
ния от 19 сентября 2008 года № 26-п «о распреде-
лении обязанностей между руководителями глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения омской области» слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами  «казенных учреж-
дений».

8. Внести в приказ главного управления от 20 
октября 2008 года № 27-п «о Методическом сове-
те при главном управлении государственной служ-
бы занятости населения омской области» следую-
щие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о Методи-
ческом совете при главном управлении государ-
ственной службы занятости населения омской об-
ласти»:

– в пункте 3 слова «бюджетными учреждения-
ми службы занятости населения омской области 
(далее – бюджетные учреждения)» заменить сло-
вами «казенными учреждениями службы занято-
сти населения омской области (далее – центры 
занятости)»;

– в тексте слова «бюджетных учреждений» за-
менить словами «центров занятости»;

2) в приложении № 2 «состав Методическо-
го совета при главном управлении государствен-
ной службы занятости населения омской области» 
слова «бюджетного учреждения» заменить слова-
ми «казенного учреждения».

9. Внести в приказ главного управления от 27 
октября 2008 года № 28-п «о системе оплаты труда 
работников бюджетных учреждений службы заня-
тости населения омской области» следующие из-
менения:

1) в названии, пункте 1 слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений»;

2) в преамбуле слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «бюджетных и казенных 
учреждений»;

3) в приложении № 1 «примерное положение 
об оплате труда работников бюджетных учрежде-
ний службы занятости населения омской обла-
сти»:

– в названии, пунктах 1, 26 слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений»;

– в пункте 14 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «бюджетных и казенных учреж-
дений»;

4) в приложении № 2 «положение об опла-
те труда руководителей бюджетных учреждений 
службы занятости населения омской области, их 
заместителей и главных бухгалтеров»:

– в названии, пунктах 1, 13.1, 19, 23, 25 слова 
«бюджетные учреждения» в соответствующих па-
дежах заменить словами «казенные учреждения» в 
соответствующих падежах;

– в пунктах 2, 5 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «бюджетных и казенных учреж-
дений»;

5) в названии, пунктах 1, 5 приложения № 3 
«порядок установления стажа работы, дающе-
го право на получение надбавки к должностному 
окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
в бюджетных учреждениях службы занятости на-
селения омской области», названии приложения 
№ 4 «перечень должностей работников бюджет-
ных учреждений службы занятости населения ом-
ской области, относимых к основному персона-
лу по виду экономической деятельности», назва-
нии, пункте 1 приложения № 5 «положение о вы-
плате материальной помощи руководителям бюд-
жетных учреждений службы занятости населения 
омской области», названии, пункте 1 приложения  



1528 оКтяБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№ 6 «Методика определения объемов бюджетных 
ассигнований, направляемых на оплату труда ра-
ботников бюджетных учреждений службы занято-
сти населения омской области, на очередной фи-
нансовый год» слова «бюджетное учреждение» в 
соответствующих падежах и числах заменить сло-
вами «казенное учреждение» в соответствующих 
падежах и числах.

10. Внести в приказ главного управления от 29 
октября 2008 года № 29-п «о порядке согласова-
ния и утверждения штатных расписаний бюджет-
ных учреждений службы занятости населения ом-
ской области» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.2, 

подпунктом 3 пункта 5.4 примерного устава ка-
зенного учреждения омской области, утвержден-
ного постановлением правительства омской об-
ласти от 30 ноября 2005 года № 126-п, пунктом 7 
положения об отраслевых системах оплаты тру-
да работников бюджетных и казенных учреждений 
омской области, утвержденного постановлени-
ем правительства омской области от 15 октября 
2008 года  № 172-п, в целях обеспечения соблю-
дения штатной и финансовой дисциплины, уста-
новления единого порядка согласования и утверж-
дения штатных расписаний казенных учреждений 
службы занятости населения омской области при-
казываю:»;

3) в названии, тексте приложения «порядок со-
гласования и утверждения штатных расписаний 
бюджетных учреждений службы занятости населе-
ния омской области», грифе, тексте приложения 
«Штатное расписание» к нему слова «бюджетное 
учреждение» в соответствующих падежах и числах 
заменить словами «казенное учреждение» в соот-
ветствующих падежах и числах.

11. В пункте 3.3 Методики формирования го-
сударственного задания и расчета средств на фи-
нансовое обеспечение его выполнения казен-
ными учреждениями службы занятости населе-
ния омской области по предоставлению госу-
дарственных услуг в области содействия занято-
сти населения, утвержденной приказом главного 
управления от 6 марта 2009 года № 7-п «о фор-
мировании государственного задания и расчете 
средств на финансовое обеспечение его выпол-
нения для казенных учреждений службы занято-
сти населения омской области по предоставле-
нию государственных услуг в области содействия 
занятости населения», слова «бюджетных учреж-
дений» заменить словами «казенных учрежде-
ний».

12. Внести в приказ главного управления от 25 
августа 2009 года № 36-п «об утверждении форм 
информации, представляемой организациями, 
осуществляющими свою деятельность на терри-
тории омской области, в бюджетные учреждения 
службы занятости населения омской области» 
следующие изменения:

1)  в названии и тексте слова «бюджетные 
учреждения» заменить словами «казенные учреж-
дения»;

2) в приложении № 1 «информация, необходи-
мая для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию занято-
сти инвалидов», приложении № 2 «информация 
о выполнении квоты для приема на работу инва-
лидов» слова «бюджетное учреждение» заменить 
словами «казенное учреждение». 

13. Внести в приложение «доклад о результа-
тах и основных направлениях деятельности глав-
ного управления государственной службы заня-
тости населения омской области на 2010 – 2012 
годы» к приказу главного управления от 30 декабря 
2009 года № 57-п следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

2) в таблице приложения № 2 «цели, задачи и 
результаты деятельности главного управления го-
сударственной службы занятости населения ом-
ской области» слова «бюджетных учреждений» за-
менить словами «казенных учреждений».

14. Внести в порядок организации доступа к 
информации о деятельности главного управле-
ния, утвержденный приказом главного управле-
ния от 24 февраля 2010 года № 11-п «об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения омской области», следующие изме-
нения:

1) в пунктах 3, 9 слова «бюджетное учрежде-
ние» в соответствующих падежах и числах заме-
нить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах и числах;

2) в таблице приложения «перечень информа-
ции о деятельности главного управления государ-
ственной службы занятости населения омской об-
ласти, предоставляемой для размещения на ин-
формационных стендах и (или) других технических 
средствах аналогичного назначения в помещени-
ях, занимаемых главным управлением государ-
ственной службы занятости населения омской об-
ласти, и иных отведенных для этих целей местах» 
слова «бюджетные учреждения» заменить словами 
«казенные учреждения».

15. Внести в приказ главного управления от 
24 мая 2010 года № 19-п «об организации работы 
главного управления государственной службы за-

нятости населения омской области и бюджетных 
учреждений службы занятости населения омской 
области по оказанию содействия в трудоустрой-
стве соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на территории омской области» следующие 
изменения:

1) в названии и пункте 1 слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «казенных учреж-
дений»;

2) в приложении «порядок организации рабо-
ты главного управления государственной службы 
занятости населения омской области и бюджет-
ных учреждений службы занятости населения ом-
ской области по оказанию содействия в трудоу-
стройстве соотечественников, проживающих за 
рубежом, на территории омской области»:

– в названии, тексте слова «бюджетное учреж-
дение» в соответствующих падежах и числах заме-
нить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах и числах;

– в пункте 16 слова «Бюджетное учреждение» 
заменить словами «Казенное учреждение»;

– в грифе, тексте приложения № 1 «сведе-
ния о вакантных и вновь создаваемых рабочих ме-
стах (должностях), предназначенных для участни-
ков долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «оказание содействия добровольному пе-
реселению в омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2009 – 2011)» и членов 
их семей, имеющихся в регистре получателей го-
сударственных услуг в области содействия заня-
тости населения – работодателей», грифе, тексте 
приложения № 2 «информация о реализации ме-
роприятий долгосрочной целевой программы ом-
ской области «оказание содействия добровольно-
му переселению в омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 
годы)», грифе, тексте приложения № 3 «объем фи-
нансовых средств, затраченных на предоставле-
ние государственных услуг в области содействия 
занятости населения участникам долгосрочной 
целевой программы омской области «оказание 
содействия добровольному переселению в ом-
скую область соотечественников, проживающих за 
рубежом (2009 – 2011 годы)» и членам их семей, из 
средств субвенции, выделенной из федерально-
го бюджета на осуществление переданных полно-
мочий в области содействия занятости населения 
омской области» слова «бюджетное учреждение» в 
соответствующих падежах и числах заменить сло-
вами «казенное учреждение» в соответствующих 
падежах и числах. 

16. Внести в приказ главного управления от 20 
августа 2010 года № 32-п «об организации про-
фессионального обучения граждан, имеющих де-
тей в возрасте до трех лет, а также граждан, осу-
ществляющих уход за детьми-инвалидами» следу-
ющие изменения:

1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении «порядок организации про-
фессионального обучения граждан, имеющих де-
тей в возрасте до трех лет, а также граждан, осу-
ществляющих уход за детьми-инвалидами, в 2011 
– 2014 годах»:

– в пункте 2 слова «бюджетных учреждениях» 
заменить словами «казенных учреждениях»;

– в приложении № 1 «заявление на организа-
цию профессионального обучения граждан, име-
ющих детей в возрасте до трех лет (граждан, осу-
ществляющих уход за детьми-инвалидами)» слова 
«бюджетного учреждения» заменить словами «ка-
зенного учреждения»;

– в приложении № 2 «договор на организацию 
профессионального обучения граждан, имеющих 
детей в возрасте до трех лет (граждан, осущест-
вляющих уход за детьми-инвалидами), под гаран-
тированное трудоустройство»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «акт оказанных услуг по ор-
ганизации профессионального обучения граждан, 
имеющих детей в возрасте до трех лет (граждан, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами)» 
слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение», приложении «спи-
сок граждан, имеющих детей в возрасте до трех 
лет (граждан, осуществляющих уход за детьми-
инвалидами), планируемых на профессиональное 
обучение» к нему слова «бюджетного учреждения» 
заменить словами «казенного учреждения»;

в приложении № 2 «смета расходов на одного 
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «казенного учреждения».

17. В приложении «состав комиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с награждени-
ем и поощрением работников главного управле-
ния государственной службы занятости населения 
омской области и подведомственных ему госу-
дарственных учреждений омской области» к при-
казу главного управления от 20 августа 2010 года 
№ 33-п «о регулировании отдельных вопросов на-
граждения и поощрения в главном управлении го-
сударственной службы занятости населения ом-
ской области» слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «казенного учреждения».

18. Внести в порядок составления и утверж-
дения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности автономного учреждения омской области 
среднего профессионального образования «тех-
никум «Учебный центр «ориентир», утвержденный 
приказом главного управления от 31 декабря 2010 

года № 52-п, следующие изменения:
1) в пункте 10 слова «бюджетными учреждени-

ями» заменить словами «казенными учреждения-
ми»;

2) в приложении «план финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреж-
дения омской области среднего профессиональ-
ного образования «техникум «Учебный центр «ори-
ентир» слова «бюджетных учреждениях» заменить 
словами «казенных учреждениях».

19. В пункте 11 порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованиям омской области на участие в органи-
зации и финансировании проведения обществен-
ных работ в 2011 году, утвержденного приказом 
главного управления от 19 января 2011 года № 1-п 
«о предоставлении и распределении иных меж-
бюджетных трансфертов муниципальным образо-
ваниям омской области на участие в организации 
и финансировании проведения общественных ра-
бот в 2011 году», слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений».

20. В строке 12.4 таблицы приложения № 1 
«основные показатели, характеризующие рас-
пределение трудовых ресурсов в омской области 
в 2011 году» к ведомственной целевой програм-
ме «программа дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда омской обла-
сти на 2011 год», утвержденной приказом главно-
го управления от 28 января 2011 года № 4-п, сло-
ва «многодетных детей» заменить словами «много-
детных родителей».

21. Внести в приказ главного управления от 31 
января 2011 года № 6-п «об организации стажи-
ровки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы в 2011 
году» следующие изменения:

1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении «порядок организации стажи-
ровки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы в 2011 
году»:

– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

– в приложении № 1 «договор об организации 
стажировки выпускника образовательного учреж-
дения в целях приобретения им опыта работы (в 
порядке компенсации)»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «план стажировки выпуск-
ника образовательного учреждения профессио-
нального образования в целях приобретения им 
опыта работы» слова «бюджетного учреждения» 
заменить словами «казенного учреждения»;

в приложении № 3 «акт выполненных работ по 
стажировке выпускника образовательного учреж-
дения в целях приобретения им опыта работы» 
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами 
«Казенное учреждение»;

– в приложении № 2 «договор об организации 
стажировки выпускника образовательного учреж-
дения в целях приобретения им опыта работы (в 
порядке авансирования)»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «план стажировки выпуск-
ника образовательного учреждения професси-
онального образования в целях приобретения 
им опыта работы» слова «директор бюджетного 
учреждения» заменить словами «директор казен-
ного учреждения»;

в приложении № 3 «акт выполненных работ по 
стажировке выпускника образовательного учреж-
дения в целях приобретения им опыта работы» 
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами 
«Казенное учреждение»;

– в приложении № 3 «заявление-анкета на ор-
ганизацию стажировки выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы» слова «бюджетное учреждение» за-
менить словами «казенное учреждение»;

– в приложении № 4 «отчет о реализация ме-
роприятий ведомственной целевой программы 
«программа дополнительных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда омской области на 
2011 год» в части стажировки выпускников образо-
вательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы в 2011 году», приложении № 5 «от-
чет о расходах на реализацию ведомственной це-
левой программы «программа дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда 
омской области на 2011 год» в части стажировки 
выпускников образовательных учреждений в це-
лях приобретения ими опыта работы в 2011 году» 
слова «бюджетного учреждения» заменить слова-
ми «казенного учреждения».

22. Внести в приказ главного управления от 31 
января 2011 года № 7-п «об организации содей-
ствия трудоустройству незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно-
годетных родителей в 2011 году» следующие из-
менения:

1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении «порядок организации содей-
ствия трудоустройству незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно-
годетных родителей в 2011 году»:

– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

– в приложениях № 1, 4 – 6 слова «бюджетное 
учреждение» в соответствующих падежах заме-
нить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах;

– в приложении № 2 «акт соответствия специ-
ального рабочего места для трудоустройства не-
занятого инвалида требованиям индивидуальной 
программы реабилитации инвалида» слова «Бюд-
жетное учреждение» заменить словами «Казенное 
учреждение».

23. Внести в приказ главного управления от 
31 января 2011 года № 9-п «об организации про-
фессиональной переподготовки врачей в соответ-
ствии с региональной программой омской обла-
сти «Модернизация здравоохранения омской об-
ласти» на 2011 – 2012 годы в 2011 году» следую-
щие изменения:

1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении «порядок организации про-
фессиональной переподготовки врачей в соответ-
ствии с региональной программой омской обла-
сти «Модернизация здравоохранения омской об-
ласти» на 2011 – 2012 годы в 2011 году»:

– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

– в приложении № 1 «договор на организацию 
профессиональной переподготовки врача в соот-
ветствии с региональной программой омской об-
ласти «Модернизация здравоохранения омской 
области»  на 2011 – 2012 годы»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «акт оказанных услуг по 
профессиональной переподготовке врача в соот-
ветствии с региональной программой омской об-
ласти «Модернизация здравоохранения омской 
области» на 2011 – 2012 годы» слова «Бюджетное 
учреждение» заменить словами «Казенное учреж-
дение», слова «бюджетного учреждения» заменить 
словами «казенного учреждения», приложении 
«список врачей, проходящих профессиональную 
переподготовку в 2011 году» к нему слова «бюд-
жетного учреждения» заменить словами «казенно-
го учреждения»;

в приложении № 2 «смета расходов на одного 
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «казенного учреждения»;

– в приложениях № 2 – 4 слова «бюджетного 
учреждения» заменить словами «казенного учреж-
дения».

24. Внести в приказ главного управления от 3 
февраля 2011 года № 10-п «об организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, плани-
рующих возвращение к трудовой деятельности, в 
2011 году» следующие изменения:

1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении «порядок организации про-
фессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, плани-
рующих возвращение к трудовой деятельности, в 
2011 году»:

– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

– в приложении № 1 «договор на организацию 
профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации женщины, находящейся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, плани-
рующей возвращение к трудовой деятельности»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «акт оказанных услуг по про-
фессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации женщины, находящейся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, плани-
рующей возвращение к трудовой деятельности» 
слова «Бюджетное учреждение» заменить слова-
ми «Казенное учреждение», слова «бюджетного 
учреждения» заменить словами «казенного учреж-
дения», приложении «список женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, пла-
нирующих возвращение к трудовой деятельности» 
к нему слова «бюджетного учреждения» заменить 
словами «казенного учреждения»;

в приложении «смета расходов на одного об-
учаемого» слова «бюджетного учреждения» заме-
нить словами «казенного учреждения»;

– в приложениях № 2 – 7 слова «бюджетное 
учреждение» в соответствующих падежах заме-
нить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах.

25. Внести в приказ главного управления от 3 
февраля 2011 года № 11-п «об организации опе-
режающего профессионального обучения и ста-
жировки работников, находящихся под угрозой 
увольнения, работников организаций производ-
ственной сферы, осуществляющих реструктури-
зацию и модернизацию производства в соответ-
ствии с инвестиционными проектами, женщин, ра-
ботающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства в 2011 
году» следующие изменения:

1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «казенных учреждений»;

2) в приложении «порядок организации опере-
жающего профессионального обучения и стажи-
ровки работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, работников организаций производственной 
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сферы, осуществляющих реструктуризацию и мо-
дернизацию производства в соответствии с инве-
стиционными проектами, женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вы-
вода с вредного производства в 2011 году»:

– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

– в приложении № 1 «заявление-анкета на ор-
ганизацию опережающего профессионального об-
учения и стажировки работников, находящихся под 
угрозой увольнения, работников организаций про-
изводственной сферы, осуществляющих реструк-
туризацию и модернизацию производства в соот-
ветствии с инвестиционными проектами, женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, 
с целью их вывода с вредного производства» слова 
«бюджетного учреждения» заменить словами «ка-
зенного учреждения»;

– в приложении № 2 «заявление на организа-
цию опережающего профессионального обуче-
ния женщины, работающей во вредных и тяжелых 
условиях труда» слова «бюджетное учреждение» в 
соответствующих падежах заменить словами «ка-
зенное учреждение» в соответствующих падежах;

– в приложении № 3 «договор на организа-
цию опережающего профессионального обучения 
и стажировки работников, находящихся под угро-
зой увольнения, работников организаций произ-
водственной сферы, осуществляющих реструкту-
ризацию и модернизацию производства в соответ-
ствии с инвестиционными проектами, женщин, ра-
ботающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «акт оказанных услуг по опе-
режающему профессиональному обучению и ста-
жировке работников, находящихся под угрозой 
увольнения, работников организаций производ-
ственной сферы, осуществляющих реструктури-
зацию и модернизацию производства в соответ-

ствии с инвестиционными проектами, женщин, ра-
ботающих во вредных и тяжелых условиях труда, 
с целью их вывода с вредного производства» сло-
ва «Бюджетное учреждение» заменить словами 
«Казенное учреждение», приложении «список ра-
ботников, проходящих опережающее профессио-
нальное обучение и стажировку работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, работников ор-
ганизаций производственной сферы, осуществля-
ющих реструктуризацию и модернизацию произ-
водства в соответствии с инвестиционными проек-
тами, женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, с целью их вывода с вредного про-
изводства» к нему слова «бюджетного учрежде-
ния» заменить словами «казенного учреждения»;

в приложении № 2 «смета расходов на одно-
го обучаемого», 

приложении № 3 «смета расходов на одного 
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «казенного учреждения»;

– в приложении № 4 «договор на организацию 
опережающего профессионального обучения и 
стажировки женщин, работающих во вредных и тя-
желых условиях труда»:

слова «Бюджетное учреждение» заменить сло-
вами «Казенное учреждение»;

в приложении № 1 «акт оказанных услуг по опе-
режающему профессиональному обучению и ста-
жировке женщин, работающих во вредных и тяже-
лых условиях труда» слова «Бюджетное учрежде-
ние» заменить словами «Казенное учреждение»;

в приложении № 2 «смета расходов на одно-
го обучаемого», 

приложении № 3 «смета расходов на одного 
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» за-
менить словами «казенного учреждения»;

– в приложениях № 5 – 10 слова «бюджетного 
учреждения» заменить словами «казенного учреж-
дения».

26. В пункте 7 порядка работы комиссии по 
предоставлению субсидий юридическим ли-

цам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), которым установлена кво-
та для приема на работу инвалидов, осуществля-
ющим свою деятельность на территории омской 
области, на возмещение затрат, связанных с соз-
данием дополнительных рабочих мест (в том чис-
ле специальных) для трудоустройства инвалидов, 
утвержденного приказом главного управления от 3 
февраля 2011 года № 12-п «о реализации поста-
новления правительства омской области от 2 фев-
раля 2011 года № 19-п», слова «бюджетные учреж-
дения» заменить словами «казенные учреждения».

27. Внести в приказ главного управления от 4 
февраля 2011 года № 13-п «об организации ока-
зания адресной поддержки гражданам, обратив-
шимся в органы службы занятости в целях поиска 
работы, включая организацию их переезда в дру-
гую местность для замещения рабочих мест, в 2011 
году» следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«4) осуществлять текущий контроль за дея-
тельностью казенных учреждений службы заня-
тости населения омской области по организации 
оказания адресной поддержки.»;

2) в пункте 3 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

3) в приложении «порядок оказания адресной 
поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая 
организацию их переезда в другую местность для 
замещения рабочих мест, в 2011 году»:

– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

– в приложениях № 1 – 4 слова «бюджетное 
учреждение» в соответствующих падежах заме-
нить словами «казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах.

28. В пункте 8 приказа главного управления от 
3 марта 2011 года № 17-п «о реализации постанов-
ления правительства омской области от 27 января 

2011 года № 15-п «об оказании поддержки работо-
дателям в целях стимулирования трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, в 2011 году» слова «Бюджетным учреждениям» 
заменить словами «Казенным учреждениям».

29. В приложении «Ведомственная целевая 
программа «содействие занятости населения ом-
ской области» на 2011 – 2013 годы» к приказу глав-
ного управления от 11 мая 2011 года № 24-п слова 
«бюджетные учреждения» в соответствующих па-
дежах заменить словами «казенные учреждения» в 
соответствующих падежах.

30. В связи с созданием казенных учреждений 
службы занятости населения омской области пу-
тем изменения типа бюджетных учреждений служ-
бы занятости населения омской области отделам 
главного управления в месячный срок со дня всту-
пления в силу настоящего приказа провести ана-
лиз распоряжений главного управления по своим 
направлениям деятельности и представить пред-
ложения по внесению изменений в распоряжения 
главного управления в правовой отдел главного 
управления.

31. настоящий приказ, за исключением пун-
ктов 18, 20 настоящего приказа, распространяет-
ся на отношения, возникшие с момента государ-
ственной регистрации уставов казенных учрежде-
ний службы занятости населения омской области.

пункт 18 настоящего приказа вступает в силу с 
1 января 2012 года.

пункт 20 настоящего приказа распространя-
ется на отношения, возникшие со дня вступления 
в силу приказа главного управления от 28 января 
2011 года № 4-п «об утверждении ведомственной 
целевой программы «программа дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда 
омской области на 2011 год».

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

         приложение
      к приказу Министерства промышленной политики,

 транспорта и связи омской области
       от 18 октября 2011 года № 45
          
          «приложение № 3
          к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
           Министерства промышленной политики, транспорта
          и связи омской области на 2011 – 2013 годы
          

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год <*> 2010 год <*> 2011 год <*>
плановый период

2012 год 2013 год

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем, тыс. 
руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1. создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации 
промышленной продукции текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и обу-
ви, обработки древесины и изделий из дерева,  металлургического производства и готовых металлических из-
делий, производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств и оборудования, нефтехимии, электроэнергетики, прочих видов производств

9 715,0 0,8 1 394,2 0,1 500,1 0,0 1 500,0 0,2 11 000,1 1,6

задача 1.1. создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции

задача 1.2. стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих 
организациях и создание новых организаций

9 715,0 0,8 1 394,2 0,1 500,1 0,0 1 500,0 0,2 11 000,1 1,6

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 08.06.2010 № 34 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, на 2010 год»

0,0 0,0 1 394,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 20.12.2010 № 57 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 0,0 1 500,0 0,2 11 000,1 1,6

непрограммная деятельность 9 715,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории омской области 971 772,8 77,5 1 217 272,9 79,6 1 522 040,7 66,5 579 676,6 86,2 551 530,5 80,8

задача 2.1. строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры омской области 554 215,1 44,2 668 613,9 43,7 979 241,5 42,8 149 767,5 22,3 136 993,6 20,1

закон омской области «о целевой программе омской области «подготовка и проведение празднования 300-ле-
тия основания города омска» на 2008 – 2016 годы» 

221 088,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

закон омской области «о целевой программе омской области «Модернизация и развитие автомобильных до-
рог омской области до 2025 года»

8 691,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

постановление правительства омской области от 07.10.2009 №183-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области  «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 
годы)»

0,0 0,0 668 613,9 43,7 979 241,5 42,8 149 767,5 22,3 136 993,6 20,1

непрограммная деятельность 324 435,3 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 2.2. обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной 
сети всех видов транспорта

417 557,7 33,3 548 659,0 35,9 535 299,2 23,4 429 909,1 63,9 414 536,9 60,7

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 08.06.2010 № 35 «об 
утверждении ведомственной целевой программы  «государственная поддержка автомобильного, водного и же-
лезнодорожного транспорта на территории омской области в 2010 году»

0,0 0,0 548 659,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 31.12.2010 № 64 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «государственная поддержка автомобильного, водного и же-
лезнодорожного транспорта на территории омской области в 2011 году»

0,0 0,0 0,0 0,0 535 299,2 23,4 0,0 0,0

непрограммная деятельность 417 557,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 429 909,1 63,9 414 536,9 60,7

задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 10.12.2010 № 245-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы «доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

непрограммная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель  3. создание условий безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного транспорта в 
черте города омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов

108 040,5 8,6 169 628,4 11,1 641 432,0 28,0 6 564,3 1,0 6 564,3 1,0
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Официально

наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год <*> 2010 год <*> 2011 год <*>
плановый период

2012 год 2013 год

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем, тыс. 
руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

задача 3.2. повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния 
реки иртыш

108 040,5 8,6 169 628,4 11,1 641 432,0 28,0 6 564,3 1,0 6 564,3 1,0

закон омской области «о целевой программе омской области «подготовка и проведение  празднования 
300-летия основания города омска» на 2008 – 2016 годы»

101 077,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 14.10.2009 № 188-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 
2014 годы)»

0,0 0,0 169 628,4 11,1 641 432,0 28,0 6 564,3 1,0 6 564,3 1,0

непрограммная деятельность 6 962,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 4. Развитие информационных технологий и телекоммуникаций 15 564,7 1,2 50 522,4 3,3 61 069,7 2,7 27 168,0 4,0 55 784,8 8,2

задача 4.1. обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти омской об-
ласти

0,0 0,0 34 369,9 2,2 23 545,4 1,0 17 620,4 2,6 21 420,4 3,1

постановление правительства омской области от 07.10.2009 №181-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»

0,0 0,0 34 369,9 2,2 23 225,4 1,0 17 620,4 2,6 21 420,4 3,1

постановление правительства омской области от 10.12.2010 № 245-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы «доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4.2. организация централизованного межведомственного информационного обмена 0,0 0,0 6 836,2 0,4 10 128,4 0,4 4 259,0 0,6 10 800,0 1,6

постановление правительства омской области от 07.10.2009 № 181-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»

0,0 0,0 6 836,2 0,4 9 754,0 0,4 4 059,0 0,6 10 600,0 1,6

постановление правительства омской области от 28.07.2010 №147-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской обла-
сти на 2010 – 2020 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной целевой программе 
омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 174,4 0,0 58,6 0,0 64,4 0,0

задача 4.3. обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)

0,0 0,0 8 307,3 0,5 27 395,9 1,2 1 800,0 0,3 3 460,0 0,5

постановление правительства омской области от 07.10.2009 № 181-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»

0,0 0,0 8 307,3 0,5 27 395,9 1,2 1 800,0 0,3 3 460,0 0,5

не распределено по задачам 0,0 0,0 1 009,0 0,1 0,0 0,0 3 430,0 0,5 20 040,0 2,9

непрограммная деятельность 15 564,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 5. повышение эффективности государственной политики омской области в сферах промышленности, 
развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства, стро-
ительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций

92 062,6 7,3 59 016,3 3,9 64 764,6 2,8 58 141,9 8,6 58 176,8 8,5

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства 180,0 0,0 127,8 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 08.06.2010 № 34 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, на 2010 год»

0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной целевой программе 
омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0

непрограммная деятельность 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 5.2. совершенствование государственной политики омской области в сферах деятельности, относя-
щихся к компетенции Министерства

91 882,6 7,3 58 888,5 3,9 64 619,8 2,8 57 956,9 8,6 57 956,8 8,5

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 08.06.2010 № 34 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, на 2010 год»

0,0 0,0 58 888,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 20.12.2010 № 57 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, на 2011 год»

0,0 0,0 0,0 0,0 64 619,8 2,8 57 956,9 8,6 57 956,8 8,5

непрограммная деятельность 91 882,6 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 1 197 155,6 95,5 1 497 834,2 97,9 2 289 807,1 100,0 673 050,8 100,0 683 056,5 100,0

В том числе:

распределено по задачам, из них: 1 197 155,6 95,5 1 496 825,2 97,9 2 289 807,1 100,0 669 562,2 99,5 662 952,1 97,1

распределено по целевым программам 330 857,6 26,4 1 496 825,2 97,9 2 289 807,1 100,0 239 653,1 35,6 248 415,2 36,4

распределено по непрограммной деятельности 866 298,0 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 429 909,1 63,9 414 536,9 60,7

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству промышленной политики, транспорта и 
связи омской области

1 197 155,6 95,5 1 497 834,2 97,9 2 289 807,1 100,0 673 050,8 100,0 683 056,5 100,0

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

07.06.2011        № 29   
г. омск                                                                       

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области от 27 августа 2010 года № 24 «о комиссии 

Министерства образования омской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих омской области и урегулированию 
конфликта интересов» 

приложение № 2 «состав комиссии Министерства образования омской области по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» к приказу Министерства образования омской области от 27 августа 2010 
года № 24 «о комиссии Министерства образования омской области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию кон-
фликта интересов» 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 

7 июня 2011 года № 29

«приложение № 2 
к приказу 

Министерства образования

омской области
от 27 августа 2010 года № 24

СоСтаВ 
комиссии Министерства образования омской области 
по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области 
и урегулированию конфликта интересов

аверин дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и кадрового раз-
вития системы образования Министерства образования омской области, председатель комиссии; 

Устинова Лариса аркадьевна – руководитель департамента правового и кадрового развития систе-
мы образования – начальник юридического отдела Министерства образования омской области, заме-
ститель председателя комиссии; 

Лосева галина Михайловна – первый заместитель Министра образования омской области; 
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;

Корсукова оксана ивановна – заместитель начальника отдела лицензирования и государственной ак-
кредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, ис-
полняющий обязанности председателя профсоюзного комитета;

Куринный геннадий григорьевич – начальник отдела организационного планирования управления ор-
ганизационной работы главного организационно-кадрового управления омской области (по согласова-
нию);

независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений сред-
него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с го-
сударственной службой (по согласованию);

уполномоченный государственный гражданский служащий – представитель структурного подразде-
ления Министерства образования омской области, где государственный гражданский служащий омской 
области, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской 
службы омской области.

<*> примечание. значения, указанные в графах «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2009 год» и «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу губернатора 
омской области от 24 января 2011 года №  8 «о создании Министерства природных ресурсов и экологии омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области» 
полномочия Министерства в сферах  регулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии омской области.



18 28 оКтяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 3 октября 2011 года       № 45 
 г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 10 ноября 2008 года № 39

Внести в приложение «Методические реко-
мендации для органов местного самоуправления 
омской области по разработке примерных поло-
жений об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа и муниципальных райо-
нов омской области» к приказу Министерства об-
разования омской области от 10 ноября 2008 года  
№ 39 «об утверждении Методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления омской 
области по разработке примерных положений об 
отраслевой системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений город-
ского округа и муниципальных районов омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Рекомендуемый обра-
зец примерного положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений городско-
го округа и муниципальных районов омской обла-
сти»:

– в пункте 5:
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифра-

ми «20»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с 

запятой;
дополнить абзацами тринадцатым – шестнад-

цатым следующего содержания:
«9) имеющему стаж работы по специальности в 

образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы «Рекомендуемый пере-

чень наименований и размеры выплат стимулиру-
ющего характера работникам учреждения, а так-
же показатели для каждой конкретной стимулиру-
ющей выплаты, при достижении которых выплаты 
стимулирующего характера производятся» пункта 
58 слова «образовательных и», «педагогическим и» 
исключить;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреж-
дений городского округа и муниципальных райо-
нов омской области» цифры «3959» заменить циф-
рами «4355»; цифры «4173» заменить цифрами 
«4590»; цифры «4280» заменить цифрами «4708»;

– в приложении № 2 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) работников 
учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа и муниципальных районов омской 
области» цифры «3317» заменить цифрами «3533»; 
цифры «3424» заменить цифрами «3647»; цифры 
«3606» заменить цифрами «3840»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) специалистов и 
служащих муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа и муници-
пальных районов омской области» цифры «3103» 
заменить цифрами «3305»; цифры «3210» заме-
нить цифрами «3419»; цифры «3584» заменить 
цифрами «3817»; цифры «3745» заменить циф-
рами «3988»; цифры «3798» заменить цифрами 
«4045»; цифры «3959» заменить цифрами «4216»; 
цифры «4280» заменить цифрами «4558»; цифры 
«4601» заменить цифрами «4900»; цифры «4922» 
заменить цифрами «5242»; цифры «5243» заме-
нить цифрами «5584»;

– в приложении № 4 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) руководителей 
структурных подразделений муниципальных до-
школьных образовательных учреждений городско-
го округа и муниципальных районов омской обла-
сти» цифры «4473» заменить цифрами «4764»;

– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры 
окладов (должностных окладов) медицинских ра-
ботников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа и муници-
пальных районов омской области» цифры «3531» 
заменить цифрами «3884»; цифры «3745» заме-
нить цифрами «4120»;

– в приложении № 6 «Рекомендуемые разме-
ры окладов рабочих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа и 
муниципальных районов омской области» цифры 
«2889» заменить цифрами «3077»; цифры «2996» 
заменить цифрами «3191»; цифры «3103» заме-
нить цифрами «3305»; цифры «3210» заменить 
цифрами «3419»; цифры «3370» заменить цифрами 
«3589»; цифры «3531» заменить цифрами «3761»; 
цифры «3691» заменить цифрами «3931»; цифры 
«3959» заменить цифрами «4216»; цифры «4066» 
заменить цифрами «4330»; 

2) в приложении № 2 «Рекомендуемый обра-
зец примерного положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста городского округа и 
муниципальных районов омской области:

– в пункте 5:
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифра-

ми «20»; 
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с 

запятой;
дополнить абзацами тринадцатым – шестнад-

цатым следующего содержания:
«9) имеющему стаж работы по специальности в 

образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы в таблице «Рекоменду-

емый перечень наименований и размеры выплат 
стимулирующего характера работникам учрежде-
ния, а также показатели для каждой конкретной 
стимулирующей выплаты, при достижении кото-
рых выплаты стимулирующего характера произво-
дятся» пункта 57 слова «образовательных и», «пе-
дагогическим и» исключить;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста го-
родского округа и муниципальных районов омской 
области» цифры «3959» заменить цифрами «4355»; 
цифры «4066» заменить цифрами «4473»; цифры 
«4173» заменить цифрами «4590»;

– в приложении № 2 «Рекомендуемые раз-
меры окладов (должностных окладов) работни-
ков учебно-вспомогательного персонала образо-
вательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста городского округа 
и муниципальных районов омской области» цифры 
«3317» заменить цифрами «3533»; цифры «3424» 
заменить цифрами «3647»; цифры «3606» заме-
нить цифрами «3840»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемые раз-
меры окладов (должностных окладов) специали-
стов и служащих муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста городского округа и муници-
пальных районов омской области» цифры «3103» 
заменить цифрами «3305»; цифры «3210» заме-
нить цифрами «3419»; цифры «3531» заменить 
цифрами «3761»; цифры «3584» заменить цифрами 
«3817»; цифры «3745» заменить цифрами «3988»; 
цифры «3798» заменить цифрами «4045»; цифры 
«3959» заменить цифрами «4216»; цифры «4280» 
заменить цифрами «4558»; цифры «4601» заменить 
цифрами «4900»; цифры «4922» заменить цифрами 
«5242»; цифры «5243» заменить цифрами «5584»;

– в приложении № 4 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) руководителей 
структурных подразделений муниципальных обра-
зовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста городского округа 
и муниципальных районов омской области» циф-
ры «4473» заменить цифрами «4764»;

– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры 
окладов (должностных окладов) медицинских ра-
ботников муниципальных образовательных учреж-
дений для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста городского округа и муниципальных 
районов омской области» цифры «3531» заменить 
цифрами «3884»; цифры «3745» заменить цифра-
ми «4120»;

– в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры 
окладов рабочих муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста городского округа и муници-
пальных районов омской области» цифры «2889» 
заменить цифрами «3077»; цифры «2996» заме-
нить цифрами «3191»; цифры «3103» заменить 
цифрами «3305»; цифры «3210» заменить цифрами 
«3419»; цифры «3370» заменить цифрами «3589»; 
цифры «3531» заменить цифрами «3761»; цифры 
«3691» заменить цифрами «3931»; цифры «3959» 
заменить цифрами «4216»; цифры «4066» заме-
нить цифрами «4330»;

3) в приложении № 3 «Рекомендуемый обра-
зец примерного положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского окру-
га и муниципальных районов омской области»:

– в пункте 6:
в абзаце четвертом цифры «15» заменить циф-

рами «20»;
в абзаце четырнадцатом точку заменить точ-

кой с запятой;
дополнить абзацами пятнадцатым – восемнад-

цатым следующего содержания:
«12) имеющему стаж работы по специальности 

в образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы «Рекомендуемый пере-

чень наименований и размеры выплат стимулиру-
ющего характера работникам учреждения, а так-
же показатели для каждой конкретной стимулиру-

ющей выплаты, при достижении которых выплаты 
стимулирующего характера производятся» пункта 
59 слова «образовательных и», «педагогическим и» 
исключить»;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа и муниципальных районов омской 
области» цифры «3700» заменить цифрами «4070»; 
цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры 
«3900» заменить цифрами «4290»; 

– в приложении № 2 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) работников 
учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городско-
го округа и муниципальных районов омской об-
ласти» цифры «3100» заменить цифрами «3302»; 
цифры «3200» заменить цифрами «3408»; цифры 
«3370» заменить цифрами «3589»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) специалистов и 
служащих муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа и муниципальных 
районов омской области» цифры «2900» заменить 
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами 
«3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; 
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры 
«3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» 
заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить 
цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами 
«4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580»; 
цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры 
«4900» заменить цифрами «5219»; 

– в приложении № 4 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) руководите-
лей структурных подразделений муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского 
округа и муниципальных районов омской области» 
цифры «4180» заменить цифрами «4452»; 

– в приложении № 5 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) медицинских 
работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа и муниципаль-
ных районов омской области» цифры «3500» заме-
нить цифрами «3850»; 

– в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры 
окладов рабочих муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа и муници-
пальных районов омской области» цифры «2700» 
заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заме-
нить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить 
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами 
«3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; 
цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры 
«3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» 
заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заме-
нить цифрами «4047»; 

4) в приложении № 4 «Рекомендуемый обра-
зец примерного положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников муниципальных ве-
черних (сменных) общеобразовательных учрежде-
ний городского округа и муниципальных районов 
омской области»:

– в пункте 5:
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифра-

ми «20»;
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой 

с запятой;
дополнить абзацами двенадцатым – пятнадца-

тым следующего содержания:
«8) имеющему стаж работы по специальности в 

образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– строку 4 таблицы «Рекомендуемый перечень 

наименований и размеры выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения, а также показа-
тели для каждой конкретной стимулирующей выпла-
ты, при достижении которых выплаты стимулирую-
щего характера производятся» пункта 48 исключить;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муници-
пальных вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждений городского округа и муниципаль-
ных районов омской области» цифры «3800» за-
менить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить 
цифрами «4290»; 

– в приложении № 2 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) специалистов и 
служащих муниципальных вечерних (сменных) об-
щеобразовательных учреждений городского окру-
га и муниципальных районов омской области» 
цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры 
«3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300» 
заменить цифрами «3515»; цифры «3350» заме-
нить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить 
цифрами «3728»; цифры «3550» заменить цифрами 
«3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»; 
цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры 
«4300» заменить цифрами «4580»; цифры «4600» 
заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заме-
нить цифрами «5219»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) руководителей 
структурных подразделений муниципальных ве-
черних (сменных) общеобразовательных учрежде-
ний городского округа и муниципальных районов 
омской области» цифры «4180» заменить цифра-
ми «4452»;

– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры 
окладов рабочих муниципальных вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждений городско-
го округа и муниципальных районов омской об-
ласти» цифры «2700» заменить цифрами «2876»; 
цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры 
«2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000» 
заменить цифрами «3195»; цифры «3150» заменить 
цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами 
«3515»; цифры «3450» заменить цифрами «3674»; 
цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры 
«3800» заменить цифрами «4047»;

5) в приложении № 5 «Рекомендуемый обра-
зец примерного положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей городского округа и муниципальных 
районов омской области»:

– в пункте 5:
в абзаце пятом пункта 5 цифры «15» заменить 

цифрами «20»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с 

запятой;
дополнить абзацами тринадцатым – шестнад-

цатым следующего содержания:
«9) имеющему стаж работы по специальности в 

образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы «Рекомендуемый пере-

чень наименований и размеры выплат стимулиру-
ющего характера работникам учреждения, а так-
же показатели для каждой конкретной стимулиру-
ющей выплаты, при достижении которых выплаты 
стимулирующего характера производятся» пункта 
52 слова «образовательных и», «педагогическим и» 
исключить;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей городского округа и 
муниципальных районов омской области» цифры 
«3700» заменить цифрами «4070»; цифры «3800» 
заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заме-
нить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить 
цифрами «4400»; цифры «114» заменить цифрами 
«125»; цифры «228» заменить цифрами «251»; циф-
ры «342» заменить цифрами «376»; цифры «570» 
заменить цифрами «627»; цифры «912» заменить 
цифрами «1003»; цифры «1482» заменить цифрами 
«1630»; цифры «1520» заменить цифрами «1672»; 
цифры «190» заменить цифрами «209»; цифры 
«304» заменить цифрами «334»; цифры «494» за-
менить цифрами «543»; цифры «798» заменить 
цифрами «878»; цифры «1292» заменить цифрами 
«1421»; цифры «1330» заменить цифрами «1463»; 
цифры «152» заменить цифрами «167»; цифры 
«266» заменить цифрами «293»; цифры «418» за-
менить цифрами «460»; цифры «684» заменить 
цифрами «752»; цифры «1102» заменить цифрами 
«1212»; цифры «950» заменить цифрами «1045»; 

– в приложении № 2 «Рекомендуемые раз-
меры окладов (должностных окладов) специали-
стов и служащих муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
городского округа и муниципальных районов ом-
ской области» цифры «2900» заменить цифрами 
«3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»; 
цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры 
«3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» 
заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить 
цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами 
«3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»; 
цифры «4300» заменить цифрами «4580»; цифры 
«4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900» 
заменить цифрами «5219»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) руководителей 
структурных подразделений муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей городского округа и муниципальных 
районов омской области» цифры «4180» заменить 
цифрами «4452»; 

– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры 
окладов (должностных окладов) медицинских ра-
ботников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей город-
ского округа и муниципальных районов омской об-
ласти» цифры «3300» заменить цифрами «3630»; 
цифры «3500» заменить цифрами «3850»; 

– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры 
окладов рабочих муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
городского округа и муниципальных районов ом-
ской области» цифры «2700» заменить цифрами 
«2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»; 
цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры 
«3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3150» 
заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заме-
нить цифрами «3515»; цифры «3450» заменить 
цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами 
«3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047»;

6) в приложении № 6 «Рекомендуемый образец 
примерного положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных межш-
кольных учебных комбинатов городского округа и 
муниципальных районов омской области»:

– в пункте 6:
в абзаце четвертом цифры «15» заменить циф-

рами «20»;
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Официально
в абзаце девятом точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацами десятым – тринадцатым 

следующего содержания:
7) имеющему стаж работы по специальности в 

образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– строку 4 таблицы «Рекомендуемый перечень 

наименований и размеры выплат стимулирующе-
го характера работникам учреждения, а также по-
казатели для каждой конкретной стимулирующей 
выплаты, при достижении которых выплаты стиму-
лирующего характера производятся» пункта 44 ис-
ключить;

– в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муници-
пальных межшкольных учебных комбинатов город-
ского округа и муниципальных районов омской об-
ласти» цифры «3800» заменить цифрами «4180»; 
цифры «3900» заменить цифрами «4290»;

– в приложении № 2 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов) специалистов 
и служащих муниципальных межшкольных учебных 
комбинатов городского округа и муниципальных 

районов омской области» цифры «2900» заменить 
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами 
«3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; 
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры 
«3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550» 
заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить 
цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами 
«4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580»; 
цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры 
«4900» заменить цифрами «5219»;

– в приложении № 3 «Рекомендуемые разме-
ры окладов рабочих муниципальных межшкольных 
учебных комбинатов городского округа и муници-
пальных районов омской области» цифры «2700» 
заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заме-
нить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить 
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами 
«3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»; 
цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры 
«3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700» 
заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заме-
нить цифрами «4047».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области 
И. А. ПРОЗОРОВА.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

5.10.2011        № 46 
г. омск                                                                       

об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на оказание поддержки муниципальному 

образованию городской округ  город омск омской области 
и муниципальным районам омской области по результатам 

комплексной оценки эффективности деятельности
 органов местного самоуправления омской области 

в сфере обеспечения доступности дошкольного образования,  
в 2011 году

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», пунктом 5 статьи 9 
закона омской области «об областном бюджете на 2011 год»:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание 
поддержки муниципальному образованию городской округ город омск омской области и муниципаль-
ным районам омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образо-
вания, в 2011 году.

2. настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу закона омской области «о внесе-
нии изменений в закон омской области «об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего  со-
ответствующую цель иных межбюджетных трансфертов.

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

приложение
к приказу Министерства образования

омской области
от  5.10.2011 № 46

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание 

поддержки муниципальному образованию городской округ 
город омск омской области и муниципальным районам омской 

области по результатам комплексной оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления омской 
области в сфере обеспечения доступности дошкольного 

образования, в 2011 году
1. иные межбюджетные трансферты на оказание поддержки муниципальному образованию город-

ской округ город омск омской области и муниципальным районам омской области по результатам ком-
плексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления омской области в 
сфере обеспечения доступности дошкольного образования (далее – трансферты) предоставляются Ми-
нистерством образования омской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Мини-
стерству образования омской области однократно в 2011 году муниципальному образованию городской 
округ город омск омской области   и муниципальным районам омской области, по результатам проведе-
ния комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город омск омской области и муниципальных районов омской обла-
сти в сфере обеспечения доступности дошкольного образования.

2. органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город омск ом-
ской области и муниципальных районов омской области предоставляют ежеквартально, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о расходовании средств направленных на ока-
зание поддержки муниципального образования городской округ город омск омской области и муници-
пальным районам омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного обра-
зования, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

приложение № 2
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов

бюджетам муниципального образования городской округ
 город омск омской области и муниципальным районам омской области

 на оказание поддержки по результатам комплексной оценки
 эффективности деятельности органов местного самоуправления

 омской области в сфере обеспечения доступности
 дошкольного образования, в 2011 году

ФорМа
отчета органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город 

омск омской области  и муниципальных районов омской области о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального образования городской округ город 

омск омской области и муниципальных районов омской области на оказание поддержки 
по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования, 
в 2011 году

отЧет
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района омской области)
о расходовании иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на оказание поддержки по 
результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ом-

ской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования, в 2011 году

Бюджетные 
ассигнова-
ния на год 
(руб.)

объем денеж-
ных средств, по-
ступивших из 
областного бюд-
жета местному 
бюджету в 2011 
году (руб.)

объем денежных средств области, ис-
пользованных на оказание поддерж-
ки по результатам комплексной оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления омской об-
ласти в сфере обеспечения доступно-
сти дошкольного образования, в 2011 
году (руб.)

остаток неис-
пользованных 
средств на ко-
нец отчетного 
квартала (руб.)

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

     

Всего:
    

Руководитель  _________________________
       
главный бухгалтер _____________________      

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

17.10.2011         № 49
г. омск

о конкурсе «Лучший руководитель муниципального 
образовательного учреждения общего образования»

В целях реализации пункта 6.6 раздела 7 «перечень мероприятий программы» долгосрочной целе-
вой программы омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением правительства омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, в соответ-
ствии с подпунктом 32 пункта 8 положения о Министерстве образования омской области, утвержденно-
го Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 63, приказываю:

1. провести конкурс «Лучший руководитель муниципального образовательного учреждения общего 
образования» (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о Конкурсе (приложение № 1);
2) состав комиссии по проведению Конкурса (приложение № 2).
3. департаменту правового и кадрового развития системы образования Министерства образования 

омской области организовать освещение мероприятий, связанных с организацией, проведением Кон-
курса в средствах массовой информации.

4. департаменту экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образо-
вания омской области осуществить  финансирование мероприятий, связанных с организацией, проведе-
нием Конкурса за счет средств, предусмотренных законом омской области «об областном бюджете на 
2011 год» по получателю бюджетных средств «Министерство образования омской области (лицевой счет 
010.01.001.1), по классификации расходов бюджета 01007095220699022.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

приложение № 1
к приказу Министерства образования омской области

от 17.10.2011 № 49

ПоЛоЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший руководитель муниципального 

образовательного  учреждения общего образования»
I. общие положения

1. настоящее положение определяет цели, за-
дачи, порядок проведения и организации конкур-
са «Лучший руководитель муниципального образо-
вательного учреждения общего образования» (да-
лее – Конкурс).

II. цели и задачи Конкурса
2. целями Конкурса являются содействие по-

вышению эффективности деятельности руководи-
телей образовательных учреждений общего обра-
зования, расположенных на территории муници-
пальных районов омской области (далее – общеоб-
разовательные учреждения), повышение престижа 
управленческой деятельности среди молодых руко-
водителей общеобразовательных учреждений.

3. задачами Конкурса являются:
– выявление опыта эффективного управления 

общеобразовательным учреждением;
– формирование позитивного имиджа руково-

дителя общеобразовательного учреждения;
– поощрение лучших руководителей общеоб-

разовательных учреждений; 
– признание личного вклада руководителя об-

щеобразовательного учреждения в развитие си-
стемы образования омской области.

III. Участники Конкурса
4. на участие в Конкурсе имеют право руково-

дители общеобразовательных учреждений при од-
новременном наличии следующих условий:

– возраст на день подачи документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего положения, до 35 лет 
включительно;

– наличие высшего профессионального обра-
зования;

– наличие стажа работы в должности руково-
дителя общеобразовательного учреждения, рас-
положенного на территории муниципального рай-
она омской области, до 5 лет включительно. 

5. для участия в Конкурсе руководитель обще-
образовательного учреждения представляет сле-
дующие документы:

– заявку на участие в Конкурсе;
– аналитическую справку о деятельности руко-

водителя общеобразовательного учреждения, за-
веренную руководителем органа управления об-
разованием муниципального района омской об-
ласти;

– копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

– копии документов о высшем профессиональ-
ном образовании;

– копию трудовой книжки;
– копии документов, подтверждающих резуль-

таты достижений руководителя общеобразова-
тельного учреждения и (или) общеобразователь-
ного учреждения, 

– управленческий проект.

IV. порядок проведения Конкурса
6. для проведения Конкурса в Министерстве 

образования омской области создается  Конкурс-
ная комиссия (далее – Комиссия), состав которой 
утверждается правовым актом Министерства об-
разования омской области.

7. Комиссия состоит из председателя, секре-
таря и членов Комиссии.
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8. Руководство работой Комиссии осущест-

вляется председателем Комиссии.
9. Комиссия правомочна, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 общего числа ее чле-
нов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

10. Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

– принимает документы, указанные в пункте 5 
настоящего положения (далее – конкурсные мате-
риалы), либо отказывает в их приеме;

– обеспечивает оценку конкурсных материа-
лов в соответствии с требованиями к конкурсным 
материалам и критериями оценки управленческо-
го проекта, установленными настоящим положе-
нием.

11. основаниями для принятия решения Ко-
миссии об отказе в приеме конкурсных материа-
лов являются:

– непредставление необходимых документов;
– несоответствие документов требованиям за-

конодательства;
– выявление в документах недостоверной ин-

формации.
12. информация об условиях Конкурса, 

требованиях к конкурсным материалам, кри-
териях оценки управленческого проекта и 
итогах Конкурса размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети интернет на офици-
альном сайте Министерства образования омской 
области www.omskedu.ru.

V. Критерии  оценки управленческого проекта 
и требования к конкурсным материалам

13. Критериями оценки управленческого про-
екта являются: 

– актуальность и значимость управленческого 
проекта (прежде всего для своего общеобразова-
тельного учреждения);

– сущность решаемых управленческим проек-
том проблем;

– пути и средства решения этой проблемы;
– прогноз ожидаемых результатов реализации 

управленческого проекта;
– соблюдение при изложении управленческо-

го проекта требований к конкурсным материалам, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего положе-
ния. 

14. К конкурсным материалам предъявляются 
следующие требования:

– текст в формате MS Word,
– шрифт – Times New Roman;
– размер шрифта – 14;
– межстрочный интервал – одинарный;
– поля: слева – 3 см, справа, сверху, снизу – 2 

см.;
– объем текста без приложений до 20 тысяч 

знаков.
Конкурсные материалы могут содержать та-

блицы, схемы, фото, рисунки, диаграммы и т.д. 

VI. определение победителей Конкурса, 
награждение

15. Комиссия рассматривает управленческие 
проекты и определяет 10 лучших управленческих 
проектов Конкурса путем рейтингового голосова-
ния. Каждый член Комиссии, присутствующий на 
заседании, заполняет оценочный лист Конкурса и 
оценивает по критериям оценки управленческого 
проекта, по каждому из которых присваивается от 
1 до 10 баллов. оценка управленческих проектов 
осуществляется Комиссией конфиденциально, в 
отсутствие их авторов. никто не вправе оказывать 
воздействие на членов Комиссии, а также препят-
ствовать их волеизъявлению при оценке представ-
ленных конкурсных материалов.

16. оценка конкурсных материалов проводит-
ся путем суммирования баллов, выставленных 
членами Комиссии. подсчет баллов проводит се-
кретарь Комиссии непосредственно после запол-
нения оценочных листов членами Комиссии.

17. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом. протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами Комиссии.

18. победителям Конкурса выплачивается по-
ощрение, размер которого составляет 50 тысяч ру-
блей.

19. Выплата поощрения осуществляется на 
основании правового акта  Министерства образо-
вания омской области путем перечисления денеж-
ных средств на счет победителя Конкурса, откры-
тый в кредитной организации.

20. победители Конкурса награждаются по-
четной грамотой Министерства образования ом-
ской области (далее – почетная грамота).

21. Комиссия принимает решение о награжде-
нии победителей Конкурса почетной грамотой в 
течение 30 дней со дня принятия решения о выпла-
те поощрения.

приложение № 2
к приказу Министерства образования омской области

от 17.10.2011 № 49

СоСтаВ
комиссии по проведению конкурса «Лучший руководитель 

муниципального образовательного учреждения общего 
образования»

прозорова ирина анатольевна – заместитель председателя правительства омской области, Ми-
нистр образования омской области, председатель комиссии

аверин дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и кадрового раз-
вития системы образования Министерства образования омской области, заместитель председателя ко-
миссии

головина татьяна Владимировна – проректор бюджетного образовательного учреждения омской об-
ласти дополнительного профессионального образования «институт развития образования омской обла-
сти» (по согласованию)

горбунова татьяна станиславовна – ректор бюджетного образовательного учреждения омской об-
ласти дополнительного профессионального образования «институт развития образования омской об-
ласти»

дрейлинг евгений Федорович –  заместитель председателя омского областного комитета профес-
сионального союза работников народного образования и науки (по согласованию)

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, секретарь комиссии

Кочина татьяна георгиевна – заведующий учебно-методическим центром профессионального раз-
вития педагогических работников бюджетного образовательного учреждения омской области дополни-
тельного профессионального образования «институт развития образования омской области» (по согла-
сованию)

нечунаев алексей Борисович – председатель комитета образования администрации полтавского 
муниципального района омской области (по согласованию)

Шулепова светлана Федоровна – директор муниципального образовательного учреждения «гимна-
зия № 1 города Калачинска» Калачинского муниципального района омской области (по согласованию)

Щеткин игорь Михайлович – исполняющий обязанности ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный педагогический университет» (по согласованию)

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
25 октября 2011 года       № п-11-51
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 28 февраля 2011 года № П-11-5
таблицу приложения № 5 «перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудова-

ния для послеуборочной подработки семян льна-долгунца и переработки льносырья, на приобретение 
которых предоставляются субсидии» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области от 28 февраля 2011 года № п-11-5 дополнить строкой 18 следующего содержания: 

18 оборудование для послеуборочной подработ-
ки семян льна-долгунца

Всех марок Российского, иностранно-
го производства 

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

18  октября 2011 года                     №  63 
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2011 год

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

2011 году за Министерством экономики омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

                       от 18 октября 2011 года № 63

ПЕрЕЧЕНЬ И кодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета 

и закрепляемые за ними коды классификации 
доходов областного бюджета на 2011 год

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного бюд-
жета

наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов об-

ластного бюджета

Вид доходов
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017 Министерство экономики омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную  поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 02 02 009 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

18 октября 2011 года        № 64
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-
жете, утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 30 декабря 2010 года № 91 
(далее – порядок), следующие изменения: 

1. В приложении № 1 «перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:

1) в наименовании целевой статьи 096 01 00  слово «программы» заменить словом «программ»;
2) после кода и наименования целевой статьи «100 67 00 Федеральная целевая программа 

«социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 – 2012 годы» допол-
нить новыми строками следующего содержания:

100 81 00 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»

100 81 03 подпрограмма «автомобильные дороги»

3) после кода и наименования целевой статьи «315 02 06 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» дополнить новыми 
строками следующего содержания:

420 00 00 детские дошкольные учреждения

420 01 00 Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учрежде-
ний в субъектах Российской Федерации

436 00 00 Мероприятия в области образования

436 21 00 Модернизация региональных систем общего образования

4) после кода и наименования целевой статьи «440 02 00 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и санкт-петербурга» допол-
нить новыми строками следующего содержания:

487 00 00 Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта

487 01 00 приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

5) после кода и наименования целевой статьи «517 02 00 поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов» дополнить новой строкой следующего содержания:

517 03 00 содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных районов омской области и муници-
пального образования городской округ город омск омской области

6) после кода и наименования целевой статьи «522 06 02 Реализация мероприятий долгосрочных це-
левых программ омской области в части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое 
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности» дополнить новой строкой следую-
щего содержания:

522 06 10 оказание поддержки городскому округу город омск и муниципальным районам омской области по 
результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования

7) после кода и наименования целевой статьи «522 11 00 долгосрочная целевая программа омской 
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)» дополнить 
новой строкой следующего содержания:

522 11 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на 
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-
пальной собственности
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8) код и наименование целевой статьи 522 11 

03 исключить.
2. В приложении № 2 «правила применения 

целевых статей, задействованных в областном 
бюджете»:

1) после содержания целевой статьи 020 00 00 
дополнить следующей целевой статьей:

«020 01 00 проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы ом-
ской области

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета на подготовку и проведе-
ние выборов в законодательное собрание омской 
области.»;

2) после содержания целевой статьи 100 67 00 
дополнить следующими целевыми статьями:

«100 81 00 Федеральная целевая программа «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010 – 2015 годы)»

по данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на софинансирование 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России (2010 – 
2015 годы)» в рамках долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог омской области (2010 
– 2025 годы)».

100 81 03 подпрограмма «автомобильные до-
роги»

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета на предоставление субси-
дий бюджетам муниципальных образований ом-
ской области на софинансирование объектов ка-
питального строительства муниципальной соб-
ственности в целях софинансирования меропри-
ятий федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» 
в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог омской области (2010 
– 2025 годы)».

поступление в бюджеты муниципальных об-
разований омской области субсидий на указан-
ные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «субси-
дии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований», 000 
2 02 02077 05 0000 151 «субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований» и 000 2 02 02077 
10 0000 151 «субсидии бюджетам поселений на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований» классификации доходов бюджетов.

также по данной целевой статье отражают-
ся расходы муниципальных образований омской 
области на софинансирование мероприятий под-
программы «автомобильные дороги» федераль-
ной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010 – 2015 годы)», осуществля-
емые за счет субсидий из областного бюджета и 
средств местных бюджетов на софинансирование 
указанных расходов.»;

3) в содержании целевой статьи 100 88 20:
а) в абзаце первом после слов «строительство 

жилья» дополнить словами «в целях софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

б) абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«поступление в бюджеты муниципальных об-
разований омской области субсидий на указан-
ные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «субси-
дии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ», 000 2 02 02051 
05 0000 151 «субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию федеральных целе-
вых программ» и 000 2 02 02051 10 0000 151 «суб-
сидии бюджетам поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ» классификации дохо-
дов бюджетов.»;

4) после содержания целевой статьи 102 02 10 
дополнить следующей целевой статьей:

«102 02 12 создание национально-культурного ком-
плекса по ул. Ватутина в Кировском ад-
министративном округе города омска. 
строительство инженерных сетей 
 (1 очередь)

по данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета, не включенные в долгосроч-
ные целевые программы, на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объект капитального строи-
тельства государственной собственности омской 
области «создание национально-культурного ком-
плекса по ул. Ватутина в Кировском администра-
тивном округе города омска. строительство инже-
нерных сетей (1 очередь).»;

5) содержание целевой статьи 265 01 00 изло-
жить в следующей редакции:

«по данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на осуществление пол-
номочий органов государственной власти омской 
области в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.»;

6) содержание целевой статьи 340 00 00 изло-
жить в следующей редакции:

«по данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета, связанные с форми-

рованием уставных капиталов хозяйственных об-
ществ с участием омской области и реализацией 
мероприятий по землеустройству и землепользо-
ванию.»;

7) после содержания целевой статьи 340 00 00 
дополнить следующей целевой статьей:

«340 02 00 Формирование уставных капиталов хо-
зяйственных обществ с участием ом-
ской области

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета на формирование устав-
ных капиталов хозяйственных обществ с участием 
омской области.»;

8) наименование и содержание целевой статьи 
421 99 02 исключить;

9) в наименовании и содержании целевой ста-
тьи 505 33 05 после слова «граждан» дополнить 
словами «, в том числе материальная помощь от-
дельным категориям граждан из числа неработаю-
щих пенсионеров, являющихся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности»;

10) после содержания целевой статьи 505 33 
30 дополнить следующей целевой статьей:

«505 33 31 предоставление мер социальной под-
держки малоимущим гражданам по 
установке приборов учета коммуналь-
ных услуг

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета на предоставление мало-
имущим гражданам денежной компенсации расхо-
дов, связанных с установкой индивидуальных при-
боров учета холодной воды, горячей воды и элек-
трической энергии.»;

11) после содержания целевой статьи 517 02 
00 дополнить следующей целевой статьей:

«517 03 00 содействие достижению и (или) поо-
щрение достижения наилучших значе-
ний показателей деятельности органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов омской области и муници-
пального образования городской округ 
город омск омской области

по данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на содействие дости-
жению и (или) поощрение достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов ом-
ской области и муниципального образования го-
родской округ город омск омской области.

поступление в бюджеты муниципальных об-
разований омской области дотаций на указанные 
цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 01999 04 0000 151 «прочие дота-
ции бюджетам городских округов» и 000 2 02 01999 
05 0000 151 «прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов» классификации доходов бюдже-
тов.»;

12) после содержания целевой статьи 522 06 
02 дополнить следующей целевой статьей:

«522 06 10 оказание поддержки городскому окру-
гу город омск и муниципальным рай-
онам омской области по результа-
там комплексной оценки эффективно-
сти деятельности органов местного са-
моуправления омской области в сфере 
обеспечения доступности дошкольного 
образования

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований омской области на оказание 
поддержки городскому округу город омск и муни-
ципальным районам омской области по результа-
там комплексной оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления омской 
области в сфере обеспечения доступности до-
школьного образования в рамках реализации ме-
роприятий долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие системы образования ом-
ской области (2010 – 2014 годы)».

поступление в бюджеты муниципальных об-
разований омской области иных межбюджетных 
трансфертов на указанные цели отражается по 
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 
04999 04 0000 151 «прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов» и 000 2 02 04999 05 0000 151 «прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов» классификации доходов 
бюджетов.»;

13) в содержании целевой статьи 522 06 99 по-
сле слова «субсидий» дополнить словами «и иных 
межбюджетных трансфертов»;

14) в содержании целевой статьи 522 09 99 
слова «и расходов, отражаемых по целевой статье 
522 09 08» исключить;

15) после содержания целевой статьи 522 11 
00 дополнить следующей целевой статьей:

«522 11 02 Реализация мероприятий долгосрочных 
целевых программ омской области в ча-
сти расходов на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований ом-
ской области на проведение капитального ремон-
та и материально-техническое оснащение объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности 
омской области, в рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы омской области «Модер-

низация и развитие автомобильных дорог омской 
области (2010 – 2025 годы)».

поступление в бюджеты муниципальных обра-
зований омской области субсидий на указанные 
цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «прочие субси-
дии бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 
05 0000 151 «прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов» классификации доходов бюдже-
тов.

также по данной целевой статье отражаются 
расходы местных бюджетов на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту и материально-
техническому оснащению объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности омской обла-
сти, в рамках долгосрочной целевой программы 
омской области «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог омской области (2010 – 2025 
годы)», осуществляемые за счет субсидий из об-
ластного бюджета.»;

16) наименование и содержание целевой ста-
тьи 522 11 03 исключить;

17) в содержании целевой статьи 522 11 99 
цифры «522 11 28» заменить цифрами «522 11 29»;

18) после содержания целевой статьи 522 13 
03 дополнить следующей целевой статьей:

«522 13 20 строительство детского досугового ком-
плекса «птичья гавань» с зоопарком в 
границах ул. 70 лет октября, Ленинград-
ский мост, ул. 3-й островской,  г. омск

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объект капитального стро-
ительства государственной собственности ом-
ской области «строительство детского досугово-
го комплекса «птичья гавань» с зоопарком в гра-
ницах ул. 70 лет октября, Ленинградский мост, ул. 
3-й островской, г. омск» в рамках долгосрочной 
целевой программы омской области «об охране 
окружающей среды в омской области (2010 – 2015 
годы)».»;

19) в содержании целевой статьи 522 13 99 по-
сле слов «образований омской области» допол-
нить словами «и расходов, отражаемых по целевой 
статье 522 13 20»;

20) в наименовании и содержании целевой 
статьи 522 19 20 слово «Библиотека» заменить 
словом «библиотека»;

21) в наименовании и содержании целевой 
статьи 522 19 21 слова «станции «Кировская» (Ра-
бочая) до» заменить словами «станции «Рабочая» 
до»;

22) после содержания целевой статьи 522 24 
22 дополнить следующей целевой статьей:

«522 24 23 создание мультифункционального центра 
реабилитации инвалидов

по данной целевой статье отражаются расхо-
ды областного бюджета на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объект капитального строи-
тельства государственной собственности омской 
области «создание мультифункционального цен-
тра реабилитации инвалидов» в рамках долгосроч-
ной целевой программы омской области «доступ-
ная среда» на 2011 – 2015 годы.»;

23) в содержании целевой статьи 522 24 99 
цифры «522 24 20, 522 24 21 и 522 24 22» заменить 
цифрами «522 24 20 – 522 24 23»;

24) в содержании целевой статьи 522 26 00:
а) абзацы девятый, десятый, четырнадцатый и 

пятнадцатый исключить;
б) дополнить новыми абзацами двенадцатым – 

четырнадцатым следующего содержания:
«строительство многоквартирных жилых до-

мов муниципального жилищного фонда;
предоставление субсидий юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организаци-
ях на реализацию проектов комплексного освое-
ния территорий в целях строительства малоэтаж-
ных жилых домов экономкласса;

проведение открытого конкурса среди студен-
тов средних специальных и высших учебных заве-
дений, находящихся на территории омской обла-
сти, на лучший эскизный проект индивидуального 
малоэтажного энергоэффективного и экономично-
го жилого дома».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

19 октября 2011 года        № 66 
г. омск

об утверждении порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств областного бюджета
В соответствии со статьей 217, пунктом 1 ста-

тьи 219.1 и статьей 232 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1.  Утвердить порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та и бюджетных росписей главных распорядите-
лей средств областного бюджета (далее – поря-
док) согласно приложению к настоящему приказу.

2.  департаменту информационных и финансо-
вых технологий Министерства финансов омской 
области довести до разработчиков программного 
комплекса «единая система управления бюджет-
ным процессом» задачи по техническому обеспе-
чению реализации в Министерстве финансов ом-
ской области настоящего порядка.

3.  структурным подразделениям Министер-
ства финансов омской области, в пределах компе-
тенции, усилить контроль за соответствием вноси-
мых главными распорядителями средств област-

ного бюджета предложений на изменение сводной 
бюджетной росписи областного бюджета бюджет-
ному законодательству и принятым денежным обя-
зательствам.

4. настоящий приказ распространяет свое 
действие на правоотношения по составлению и 
ведению сводной бюджетной росписи областного 
бюджета и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств областного бюджета на 2012 год 
и последующие финансовые годы.

5.  текущий контроль за исполнением настоя-
щего приказа возложить на заместителя Министра 
финансов омской области н.В. товкач, контроль 
за техническим обеспечением реализации насто-
ящего порядка возложить на первого заместителя 
Министра финансов омской области В.а. Чеченко, 
общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства

финансов омской области
от 19 октября 2011 года № 66

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей
 средств областного бюджета

I. общие положения
1.  настоящий порядок разработан в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в целях организации исполнения областно-
го бюджета по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита областного бюджета и определяет 
правила составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета (далее – сводная 
бюджетная роспись) и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств областного бюджета 
(далее – бюджетная роспись).

2.  Бюджетные ассигнования, лимиты бюджет-
ных обязательств и предельные объемы финанси-
рования текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря.

3.  составление и ведение сводной бюджетной 
росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюд-
жетной росписи осуществляется в программном 

комплексе «единая система управления бюджет-
ным процессом» (далее – пК «есУ Бп»).

II. порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи

4.  сводная бюджетная роспись составляет-
ся Министерством финансов омской области (да-
лее – Министерство) по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему порядку и включает распре-
деление бюджетных ассигнований на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период по:

– расходам областного бюджета в разрезе ко-
дов классификации расходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации и ко-
дов управления региональными финансами в по-
рядке, установленном Министерством;

– источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета в разрезе кодов классифика-
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ции источников финансирования дефицитов бюд-
жетов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации.

5.  сводная бюджетная роспись утверждает-
ся Министром финансов омской области до нача-
ла очередного финансового года, но в срок не бо-
лее десяти рабочих дней со дня принятия зако-
на омской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период (да-
лее – закон о бюджете), за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

6.  Министерство после утверждения свод-
ной бюджетной росписи доводит до главных рас-
порядителей средств областного бюджета (да-
лее – гРБс) и главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюд-
жета (далее – гаиФдБ) утвержденные показате-
ли сводной бюджетной росписи по формам со-
гласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему по-
рядку.

Экземпляр утвержденных показателей свод-
ной бюджетной росписи на бумажном носителе 
хранится в отделе сводного планирования терри-
ториальных бюджетов Министерства.

7.  Ведение сводной бюджетной росписи осу-
ществляется Министерством посредством внесе-
ния в нее изменений, на основании соответству-
ющих уведомлений, подготовленных Министер-
ством в соответствии с перечнем видов измене-
ний и в сроки согласно приложению №  4 к настоя-
щему порядку.

8.  Уведомления о внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись могут быть составлены 
на основании предложений гРБс (гаиФдБ), пред-
ставляемым в Министерство.

предложения направляются на бумажном но-
сителе в сроки согласно приложению № 4 к на-
стоящему порядку, с обязательным приложением 
расчетов по финансово-экономическому обосно-
ванию предлагаемых изменений и указанием рек-
визитов соответствующих изменений, внесенных в 
пК «есУ Бп» по:

– расходам по форме согласно приложению  
№ 5 к настоящему порядку;

– источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему порядку.

В целях формирования предложений, указан-
ных в настоящем пункте, гРБс (гаиФдБ) создают в 
«есУ Бп» заявки на внесение изменений в бюджет-
ные ассигнования областного бюджета в порядке,  
установленном Министерством для работы поль-
зователей на рабочем месте «закон о бюджете» в 
программном модуле «Бюджетирование, ориенти-
рованное на результат».

9.  В случае внесения предложений по умень-
шению показателей сводной бюджетной роспи-
си гРБс принимают письменное обязательство о 
недопущении образования кредиторской задол-
женности и отсутствию принятых денежных обя-
зательств по уменьшаемым бюджетным ассигно-
ваниям.

10.  соответствующее структурное подразде-
ление Министерства осуществляет анализ пред-
ложений, указанных в пункте 8 настоящего поряд-
ка.

В случае согласования предложение визиру-
ется курирующим заместителем Министра фи-
нансов омской области, руководителем (началь-
ником) соответствующего структурного подразде-
ления Министерства и согласовывается в пК «есУ 
Бп». согласованные предложения представляют-
ся в отдел сводного планирования территориаль-
ных бюджетов Министерства.

В случае отклонения предложений в адрес 
гРБс (гаиФдБ) подготавливается письмо с указа-
нием причин отклонения с одновременным отра-
жением их в пК «есУ Бп».

11.  Уведомления об изменении показателей 
сводной бюджетной росписи доводятся Мини-
стерством до:

– гРБс по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему порядку;

– гаиФдБ по форме согласно приложению № 8 
к настоящему порядку.

Экземпляр уведомления об изменении пока-
зателей сводной бюджетной росписи на бумажном 
носителе хранится в отделе сводного планирова-
ния территориальных бюджетов Министерства.

III. Лимиты бюджетных обязательств
12.  Лимиты бюджетных обязательств на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый пе-
риод утверждаются для гРБс Министром финан-
сов омской области одновременно с утверждени-
ем сводной бюджетной росписи по форме соглас-
но приложению № 9 к настоящему порядку с рас-
пределением по кодам гРБс и типам средств ко-
дов управления региональными финансами в по-
рядке, установленном Министерством.

13.  Лимиты бюджетных обязательств для гРБс 
утверждаются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, установленных сводной бюджетной роспи-
сью, за исключением расходов на:

– формирование резервного фонда прави-
тельства омской области;

– исполнение публичных нормативных обяза-
тельств омской области.

14.  Министерство после утверждения лими-
тов бюджетных обязательств доводит их до гРБс 
по форме согласно приложению № 10 к настояще-
му порядку.

15.  Внесение изменений в лимиты бюджетных 
обязательств Министерство осуществляет в соот-
ветствии с перечнем видов изменений и в сроки 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

16.  при внесении изменений в лимиты бюд-
жетных обязательств Министерство доводит до 
гРБс соответствующие уведомления, составляе-
мые по форме согласно приложению № 11 к насто-
ящему порядку.

Экземпляр уведомления об изменении лими-
тов бюджетных обязательств на бумажном носите-
ле хранится в отделе сводного планирования тер-
риториальных бюджетов Министерства.

IV. составление и ведение сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств 
в период временного управления областным 

бюджетом
17.  В случае если закон о бюджете не вступил 

в силу с 1 января финансового года, Министерство 
ежемесячно в течение первых трех рабочих дней 
месяца утверждает и доводит до гРБс бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
в размере, не превышающем одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году.

иные показатели, применяемые в рамках на-
стоящего приказа, устанавливаются в размерах 
(нормативах) и порядке, которые были установле-
ны законом о бюджете на отчетный финансовый 
год.

Указанные ограничения не распространяются 
на расходы, связанные с выполнением публичных 
нормативных обязательств, обслуживанием и по-
гашением государственного долга, выполнением 
международных договоров.

18.  В случае если закон о бюджете не вступил 
в силу через три месяца после начала финансово-
го года, Министерство в дополнение к ограниче-
ниям, указанным в пункте 17 настоящего порядка, 
исключает:

– доведение лимитов бюджетных обязательств 
и бюджетных ассигнований на бюджетные инве-
стиции и субсидии юридическим и физическим ли-
цам, устанавливаемые в соответствии с бюджет-
ным законодательством;

– предоставление бюджетных кредитов;
– формирование резервных фондов.
19.  изменение бюджетных ассигнований и ли-

митов бюджетных обязательств, утвержденных в 
соответствии с пунктом 17 настоящего порядка, 
не производится.

20.  Бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств, утвержденные в соответ-
ствии с пунктом 17 настоящего порядка, прекра-
щают свое действие со дня утверждения сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств в связи с принятием закона о бюджете.

V. особенности составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств
21.  изменение сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств осуществляется 
Министерством не позднее трех рабочих дней до 
окончания текущего финансового года.

22.  Уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нор-
мативных обязательств и обслуживание государ-
ственного долга омской области, для увеличения 
иных бюджетных ассигнований без внесения изме-
нений в закон о бюджете не допускается.

23.  при внесении изменений в сводную бюд-
жетную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств в случае передачи полномочий (функций) 
между гРБс, ими представляется в Министер-
ство приемопередаточная ведомость с указанием 
передаваемых сумм лимитов бюджетных обяза-
тельств и сумм бюджетных ассигнований по всем 
кодам бюджетной классификации Российской Фе-
дерации и кодам управления региональными фи-
нансами, согласованная в установленном порядке 
принимающей и передающей сторонами.

24.  при внесении изменений в сводную бюд-
жетную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств на суммы средств, выделяемых из резерв-
ного фонда правительства омской области, гРБс 
в течение пяти дней со дня принятия соответству-
ющего распоряжения правительства омской об-
ласти сообщают в Министерство коды бюджетной 
классификации расходов, по которым будет осу-
ществляться их исполнение.

25.  при изменении сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных обязательств в части уве-
личения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к расхо-
дам бюджетов, бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации за счет экономии по исполь-
зованию бюджетных ассигнований на оказание го-
сударственных услуг, гРБс дополнительно указы-
вается причина образования экономии и обосно-
вание необходимости направления экономии на 
предлагаемые цели.

26.  Взаимодействие структурных подразде-
лений Министерства по составлению и ведению 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств осуществляется в порядке, уста-
новленном Министерством.

27.  Министерство осуществляет доведение до 
гРБс (гаиФдБ) документов по ведению сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных пунктами 6, 11, 14 и 16 на-
стоящего приказа, в электронном виде с приме-
нением средств электронной подписи в соответ-
ствии с требованиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации.

Экземпляр указанных документов Министер-
ства на бумажном носителе визируется руководи-
телем департамента бюджетной политики и мето-
дологии, начальником отдела сводного планиро-
вания территориальных бюджетов (начальником 
отдела государственного долга и кредитов).

В случае отсутствия технической возможности 
применения средств электронной подписи, дове-
дение Министерством документов, указанных в 
настоящем пункте, осуществляется на бумажном 
носителе. 

VI. порядок составления и ведения 
бюджетной росписи

28.  Бюджетная роспись составляется гРБс по 
форме согласно приложению № 12 к настоящему 
порядку и включает распределение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период получателям средств областного бюд-
жета (далее – пБс) в разрезе кодов классифика-
ции расходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации и кодов управления региональ-
ными финансами в порядке, установленном Мини-
стерством. 

29.  показатели бюджетной росписи должны 
соответствовать показателям сводной бюджетной 
росписи и лимитам бюджетных обязательств.

30.  порядок взаимодействия гРБс с подве-
домственными ему пБс по составлению, утверж-
дению и ведению бюджетной росписи устанавли-
вается соответствующим гРБс в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего порядка.

31.  Бюджетная роспись утверждается руково-
дителем гРБс в течение трех рабочих дней с мо-
мента получения от Министерства утвержденных 

показателей сводной бюджетной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств.

32.  гРБс доводят утвержденные показатели 
бюджетной росписи до соответствующих пБс до 
начала очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодатель-
ством, по формам согласно приложениям № 13 и 
№ 14 к настоящему порядку.

33.  Ведение бюджетной росписи осуществля-
ется гРБс посредством внесения изменений в по-
казатели бюджетной росписи на основании уве-
домлений, подготовленных в соответствии с пе-
речнем изменений согласно приложению № 4 к на-
стоящему порядку по формам согласно приложе-
ниям № 15 и № 16 к настоящему порядку.

34.  Уведомления об изменении показателей 
бюджетной росписи на бумажном носителе дово-
дятся гРБс до подведомственных ему пБс в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания руково-
дителем гРБс соответствующих изменений.

35.  Утвержденные показатели бюджетной ро-
списи и уведомление об изменении показате-
лей бюджетной росписи, распределение кото-
рых гРБс осуществляется только при выполнении 
условий, установленных законом о бюджете, в те-
чение трех рабочих дней со дня вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта 
доводятся до соответствующих пБс с одновре-
менным представлением копии указанного норма-
тивного правового акта в Министерство.

36.  информация о межбюджетных трансфер-
тах, утвержденных в бюджетной росписи, доводит-
ся до соответствующих муниципальных образова-
ний омской области один раз в месяц не позднее 
последнего рабочего дня по форме согласно при-
ложению № 17 к настоящему порядку.

отражаемые в указанной информации утверж-
денные бюджетные назначения должны соответ-
ствовать принятым нормативным правовым актам, 
устанавливающим распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний омской области, определенных в текущем 
году соответствующему гРБс.

приложение № 1
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

"У т В е Р Ж д а Ю"
Министр финансов омской области
______________         _________________
     подпись                           Ф.и.о.
"___"  _____________  ______ года

СВодНая бЮдЖЕтНая роСПИСЬ
областного бюджета на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 
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Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета 
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показателя
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заместитель Министра финансов омской области________________________________
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии___________________
начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов______________
начальник отдела государственного долга и кредитов_____________________________ 
исполнитель________________________________________________________________

приложение № 2
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УтВЕрЖдЕННЫЕ ПокаЗатЕЛИ
сводной бюджетной росписи областного бюджета на ______ год и на плановый период ____ – ____ годов
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Официально
получатель _____________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 

наименование 
показателя

Коды сумма, рублей
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расходов бюджетов

Управления ре-
гиональными 
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«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                            (подпись)              (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                            (Ф.и.о.)                                          (контактный телефон)

УтВЕрЖдЕННЫЕ ПокаЗатЕЛИ
сводной бюджетной росписи областного бюджета на ______ год и на плановый период ____ – ____ годов

получатель _____________________________

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета 
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показателя

Коды сумма, рублей

Классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов

очередной фи-
нансовый год
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«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                            (подпись)             (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                            (Ф.и.о.)                                         (контактный телефон)

приложение № 3
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

приложение № 4
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

ПЕрЕЧЕНЬ
видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджетной росписи, 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи
Код вида 

изме-
нений

наименование вида изменений  предельные сроки 

представления предложений/внесение изменений главными распо-
рядителями средств областного бюджета (далее – гРБс)

внесения изменений Министерством финансов
омской области  (далее – Министерство)

1 2 3 4

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись  

01.01.0 изменения, вносимые в связи с принятием закона о внесении изменений в закон 
об областном бюджете  

х в течение трех рабочих дней со дня принятия закона о внесе-
нии изменений в закон об областном бюджете

01.02.0 недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных норма-
тивных обязательств с превышением их общего объема в пределах 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном 
бюджете на их исполнение 

один раз в месяц не позднее двадцать пятого числа текущего месяца в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

01.03.0 изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджет-
ных средств (подведомственных им казенных учреждений) в пределах объема 
бюджетных ассигнований 

в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу правово-
го акта об изменении состава или полномочий (функций) главных рас-
порядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 
учреждений)

в течение семи рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

01.04.0 Вступление в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет субвен-
ций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах 
объема бюджетных ассигнований 

в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, за счет субвен-
ций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в течение семи рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

01.05.0 исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах объема 
бюджетных ассигнований 

в течение десяти рабочих дней со дня получения гРБс запроса-
требования от подведомственного учреждения-должника в целях ис-
полнения исполнительного  документа или со дня получения гРБс 
уведомления о поступлении исполнительного  документа

в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложений 
от гРБс, но не позднее трех рабочих дней до окончания трех-
месячного срока исполнения исполнительного листа, установ-
ленного в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  

01.06.0 использование средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований 

в течение двух рабочих  дней со дня принятия распоряжения прави-
тельства омской области

в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения 
правительства омской области

01.07.0 перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, установленным законом об областном бюджете, в преде-
лах объема бюджетных ассигнований

в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу правового 
акта, регламентирующего необходимость перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств

в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

01.08.0 Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государствен-
ных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание государственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассиг-
нований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов 

один раз в месяц не позднее двадцать пятого числа текущего месяца в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

01.09.0 использование субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, полученных сверх объемов, утвержденных законом об областном 
бюджете

в течение двух рабочих  дней со дня соответствующего поступления 
платежного поручения

в течение пяти рабочих  дней со дня поступления соответству-
ющего платежного поручения

01.10.0 использование субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета сверх 
утвержденных законом об областном бюджете доходов

в течение двух рабочих  дней со дня поступления соответствующего 
платежного поручения

в течение пяти рабочих  дней со дня поступления соответству-
ющего платежного поручения

01.11.0 использование остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего фи-
нансового года

в течение семи рабочих  дней со дня принятия  главными распоряди-
телями средств федерального бюджета решения об использовании 
их в очередном финансовом году на те же цели

в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

01.12.0 проведение реструктуризации государственного долга, замещение государ-
ственных заимствований, погашение государственного долга в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

х в течение семи рабочих дней со дня со дня согласования с Ми-
нистром финансов омской области (далее – Министр) соот-
ветствующих изменений

01.13.0 Размещение бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации

х в течение семи рабочих дней со дня со дня согласования с Ми-
нистром соответствующих изменений

01.14.0 перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников фи-
нансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финан-
совый год

х в течение семи рабочих дней со дня согласования с Мини-
стром перераспределения

01.15.0 изменение типа государственных учреждений и организационно-правовой фор-
мы государственных унитарных предприятий

в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу пра-
вового акта об изменении типа государственных учреждений и 
организационно-правовой формы государственных унитарных пред-
приятий

в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс
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Официально
1 2 3 4

01.16.0 перераспределение бюджетных ассигнований по классификации операций сек-
тора государственного управления, кодам управления региональными финанса-
ми, используемых при ведении сводной бюджетной росписи, в пределах одного 
вида расходов

один раз в месяц не позднее двадцать пятого числа текущего меся-
ца, с учетом внесенных гРБс соответствующих изменений в кассовый 
план, график финансирования и объемы зарегистрированных в де-
партаменте казначейского исполнения бюджетов Министерства (да-
лее – казначейство) обязательств гРБс

в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложе-
ний от гРБс

Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств 

02.01.0 изменение бюджетных ассигнований областного бюджета х в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений в 
сводную бюджетную роспись областного бюджета

02.02.0 прогнозируемое снижение поступлений доходных источников областного бюд-
жета

х в течение десяти рабочих дней со дня согласования параме-
тров снижения доходных источников областного бюджета с 
Министром, с учетом зарегистрированных в казначействе обя-
зательств гРБс

Внесение изменений в бюджетную роспись

03.01.0 изменение бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств

в течении текущего финансового года, при условии соответствия по-
казателям сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обя-
зательств

х

03.02.0 перераспределение бюджетных ассигнований между подведомственными полу-
чателями средств областного бюджета, кодами управления региональными фи-
нансами, не приводящее к изменению сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств

по мере необходимости, но не позднее двух рабочих дней до оконча-
ния текущего финансового года 

х

03.03.0 Распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 
средств на конкурсной основе 

в течение пяти дней со дня подписания правового акта по распреде-
лению бюджетных ассигнований на конкурсной основе

х

приложение № 5
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных  росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

ПрЕдЛоЖЕНИя
на изменение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета 

на _______ год и на плановый период ____ – ______ годов

наименование гРБс ________________________

номер поправки ________________________

дата создания заявки ________________________

номер заявки ________________________

Вид изменений ________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 

наименование 
показателя

Коды сумма (+/–), рублей

Классификации 
расходов бюджетов

Управления 
региональ-

ными финан-
сами
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Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________ принимает обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности
наименование гРБс

по предлагаемым к уменьшению показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на 
___________ год(-ы), принятые денежные обязательства по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям от-
сутствуют. 

«___»____________  ______года
Руководитель___________________________________________
                             (подпись, Ф.и.о.)
начальник финансовой службы____________________________
                                                                 (подпись, Ф.и.о.)
исполнитель____________________________________________
                           (подпись, Ф.и.о., контактный телефон)

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области____________________________
Руководитель департамента (начальник управления/отдела) ___________________                                                                                      

приложение № 6
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных  росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

ПрЕдЛоЖЕНИя
об изменении показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета 

на _______ год и на плановый период ____ – ______ годов

наименование гаиФдБ ________________________

номер поправки ________________________

дата создания заявки ________________________

номер заявки ________________________

Вид изменений ________________________

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета 

наименование пока-
зателя

Коды сумма (+/–), рублей

Классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов

очередной фи-
нансовый год
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Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«___»____________  ______года

Руководитель___________________________________________
                               (подпись, Ф.и.о.)
начальник финансовой службы____________________________
                                                                  (подпись, Ф.и.о.)
исполнитель____________________________________________
       (подпись, Ф.и.о., контактный телефон)

согЛасоВано:
«___»____________  ______года
заместитель Министра финансов омской области___________________________
начальник отдела государственного долга и кредитов________________________

приложение № 7
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных  росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕдоМЛЕНИЕ
об изменении показателей сводной бюджетной росписи 
на _____ год и на плановый период ______ – ______ годов 

номер __________________________

дата __________________________

получатель __________________________

основание __________________________

Вид изменений __________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета 

наименование 
показателя

Коды сумма (+/–), рублей

Классификации 
расходов бюджетов

Управления 
региональ-

ными финан-
сами

очередной 
финансовый 

год
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Официально
заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                               (подпись)              (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                  (Ф.и.о.)                                     (контактный телефон)

приложение № 8
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных  росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕдоМЛЕНИЕ
об изменении показателей сводной бюджетной росписи 

на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов

номер __________________________

дата __________________________

получатель __________________________

основание __________________________

Вид изменений __________________________

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета 

наименование 
показателя

Коды сумма (+/–), рублей

Классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

очередной фи-
нансовый год
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заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                                 (подпись)            (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                  (Ф.и.о.)                                      (контактный телефон)

приложение № 9
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

«У т В е Р Ж д а Ю»
Министр финансов омской области
______________   _______________
               подпись                                        Ф.и.о.
«___»  ______________ _____ года

ЛИМИтЫ бЮдЖЕтНЫХ обяЗатЕЛЬСтВ
областного бюджета на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов

наименование 
показателя

Коды сумма, рублей 

главного распорядителя 
средств областного бюдже-
та классификации расходов 

бюджетов

типа средств ко-
дов управления 
региональными 

финансами

очередной фи-
нансовый год

первый 
год планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

заместитель Министра финансов омской области________________________________________
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии __________________________
начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов______________________
исполнитель ________________________________________________________________________

приложение № 10
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УтВЕрЖдЕННЫЕ ЛИМИтЫ бЮдЖЕтНЫХ обяЗатЕЛЬСтВ
областного бюджета на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов

получатель ____________________________

наименование 
показателя

Коды сумма, рублей 

главного распорядителя 
средств областного бюд-
жета классификации рас-

ходов бюджетов

типа средств кодов 
управления регио-

нальными финансами

очередной 
финансовый 

год

первый 
год планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

«___»____________  _____года

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                                                   (подпись)           (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                        (Ф.и.о.)                             (контактный телефон)

приложение № 11
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕдоМЛЕНИЕ
об изменении лимитов бюджетных обязательств 

на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов 

номер __________________________

дата __________________________

получатель __________________________

основание __________________________

Вид изменений __________________________

наименование 
показателя

Коды сумма (+/–), рублей 

главного распорядителя 
средств областного бюд-
жета классификации рас-

ходов бюджетов

типа средств ко-
дов управления ре-

гиональными финан-
сами

очередной 
финансовый 

год

первый 
год планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

заместитель Министра финансов омской области    ______________   __________________
                                                                                            (подпись)         (Ф.и.о.)
исполнитель___________________________   ______________________
                                    (Ф.и.о.)                                    (контактный телефон)

приложение № 12
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

«У т В е Р Ж д а Ю»
_______________________
должность руководителя 
______________   _______________
  подпись                     Ф.и.о.
«___»  ____________  ____ года

бЮдЖЕтНая роСПИСЬ
на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов

____________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Раздел I. Бюджетные ассигнования 
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Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств 
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начальник финансовой службы___________________________
исполнитель___________________________________________

приложение № 13
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УтВЕрЖдЕННЫЕ ПокаЗатЕЛИ
бюджетной росписи на ____ год и на плановый период _____ – _____ годов

____________________________________________
    наименование главного распорядителя средств областного бюджета   

получатель ____________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования 
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Руководитель________________________________________________
начальник финансовой службы_________________________________
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приложение № 14
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УтВЕрЖдЕННЫЕ ПокаЗатЕЛИ
бюджетной росписи на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов

____________________________________________
    наименование главного распорядителя средств областного бюджета   

получатель ____________________

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств 
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«___»____________  _____года
Руководитель________________________________________________
начальник финансовой службы_________________________________
исполнитель_________________________________________________

приложение № 15
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕдоМЛЕНИЕ 
об изменении показателей бюджетной росписи 

на  ______ год и на плановый период _____ – _____ годов
______________________________________________________________________________________

наименование главного распорядителя средств областного бюджета

номер __________________________

дата __________________________

получатель __________________________

основание __________________________

Вид изменений __________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования 
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Руководитель________________________________________________
начальник финансовой службы_________________________________
исполнитель_________________________________________________

приложение № 16
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных росписей

главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕдоМЛЕНИЕ 
об изменении показателей бюджетной росписи 

на _______ год и на плановый период _____ – _____ годов
____________________________________________

наименование главного распорядителя средств областного бюджета

номер __________________________

дата __________________________

получатель __________________________

основание __________________________

Вид изменений __________________________

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств 
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Руководитель________________________________________________
начальник финансовой службы_________________________________
исполнитель_________________________________________________

приложение № 17
к порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи  областного бюджета и бюджетных  росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

ИНФорМаЦИя
о межбюджетных трансфертах из областного бюджета 
на  _____ год и на плановый период _____ – _____годов

по состоянию на ________________________________ 
                                            число, месяц, год

наименование гРБс ______________________________

получатель ______________________________

наименование 
межбюджетного 

трансферта

Классификация
расходов

областного
бюджета

Утверждено бюджетных назначений,
рублей

Реквизиты нормативного пра-
вового акта, устанавливающего 
распределение межбюджетных 
трансфертов (правовая форма, 

дата, номер, наименование)

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

«_____» _____________  ____ года

Руководитель___________________________________________
начальник финансовой службы____________________________
исполнитель_______________________________________

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

24  октября 2011 года       № 67 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов омской области и признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов 
омской области

1. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 27 декабря 2010 года № 86  
«о порядке составления и ведения кассового пла-
на исполнения областного бюджета» следующие 
изменения:

1) в абзаце первом слова «пунктом 10 статьи 7» 
заменить словами «абзацем 10 статьи 7»;

2) в приложении «порядок составления и веде-
ния кассового плана исполнения областного бюд-
жета»: 

а) в пункте 2:
– абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«Кассовый план отражает прогноз кассовых 

поступлений в областной бюджет, кассовых выплат 
из областного бюджета по месяцам текущего фи-
нансового года и является инструментом для про-

гнозирования временных кассовых разрывов.»; 
– в абзаце третьем слова «доходам областно-

го бюджета» заменить  словами «прогнозу посту-
плений налоговых и неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в областной бюджет (да-
лее – доходы областного бюджета)»;

б) в абзаце втором пункта 5 слово «прогноза» 
исключить;

в) в пункте 6 слова «поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний в областной бюджет» исключить;

г) в абзаце втором пункта 11 слова «прогнозов 
поступлений в областной бюджет доходов» заме-
нить словами «доходов областного бюджета»;

д) в абзаце четвертом пункта 12 слово «дохо-
дам» заменить словами «налоговым и неналого-
вым доходам»;



2728 оКтяБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
е) в пункте 13:
– в абзаце четвертом после слов «по доходам» 

дополнить словами «областного бюджета»;
– абзац пятый изложить в следующей редак-

ции:
«– по расходам областного бюджета по форме 

согласно приложению № 12 к настоящему порядку 
с обязательным приложением справки об     остат-
ках кассового плана исполнения областного бюд-
жета по расходам, не включенных в график финан-
сирования кассовых выплат из областного бюдже-
та, согласно приложению № 12.1 к настоящему по-
рядку»;

ж) в абзаце первом пункта 18 слова «настояще-
му порядку» заменить словами «к настоящему по-
рядку»;

з) в пункте 22 после слова «доходов» допол-
нить словами «областного бюджета»;

и) в приложении № 8.1 «Уведомление об из-
менении кассового плана исполнения областного 
бюджета на ___ год по безвозмездным поступле-
ниям в областной бюджет», приложении № 9 «Уве-
домление об изменении кассового плана исполне-
ния областного бюджета на ____год по расходам 
областного бюджета»:

– после строки «заместитель Министра фи-
нансов омской области ____» дополнить строкой 
«Руководитель департамента бюджетной политики 
и методологии ____»;

– строку «начальник управления (отдела) ____» 
исключить;

к) дополнить приложением № 12.1 «справка 
об остатках кассового     плана исполнения област-

ного бюджета по расходам, не включенных в гра-
фик финансирования кассовых выплат из област-
ного бюджета» согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. пункт 6 приложения № 2 «положение о еди-
ной комиссии Министерства финансов омской об-
ласти по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд» к приказу Министерства фи-
нансов омской области от 14 июля 2008 года № 30    
«о создании единой комиссии Министерства фи-
нансов омской области по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  для государственных нужд» дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Во время отсутствия секретаря комиссии его 
обязанности исполняет   один из членов комиссии 
по решению председателя комиссии.».

3. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов омской об-

ласти от 29 июня 2007 года № 17 «об утверждении 
Методики прогнозирования временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении област-
ного бюджета»;

2) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 30 июня 2008 года № 29 «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской   
области от 29 июня 2007 года № 17 «об утвержде-
нии Методики прогнозирования временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении об-
ластного бюджета».

Министр Р. Ф. ФОМИНА. 

приложение 
к приказу Министерства финансов омской области

 от 24 октября 2011 года №  67 

«приложение № 12.1
к порядку составления и ведения кассового

плана исполнения областного бюджета 

СПраВка
об остатках кассового плана исполнения областного бюджета по расходам,

не включенных в график финансирования кассовых выплат из областного бюджета,
по состоянию на _____________________      _________ года

 число, месяц
____________________________________________________________________________________________________

код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета

тип средств кодов 
управления регио-
нальными  финан-

сами 

Кассовый 
план испол-

нения област-
ного бюдже-
та по расхо-
дам на год, 

рублей

Кассовый план исполне-
ния областного бюдже-
та по расходам на теку-
щий период с нараста-
ющим итогом с начала 

года, рублей

график финансиро-
вания кассовых вы-
плат из областного 

бюджета
с нарастающим ито-

гом с начала года, 
рублей

остаток кассового пла-
на исполнения областно-

го бюджета по расходам, не 
включенный в график фи-

нансирования кассовых вы-
плат из областного бюдже-
та на текущий период с на-
растающим итогом с нача-

ла года, рублей

код
наименова-

ние

1 2 3 4 5 6

«___»____________  ______года

Руководитель___________________________________________
начальник финансовой службы_________________________
исполнитель____________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

26 октября 2011 года       № 163-р 
г. омск

о проведении новогодних мероприятий 
для детей омской области

В целях творческой организации свободного 
времени детей в период зимних школьных кани-
кул, учитывая сложившуюся традицию проведения 
новогодних праздников:

1. провести губернаторскую новогоднюю елку:
с 27 по 28 декабря 2011 года в спортивно-

концертном комплексе имени Виктора Блинова;
с 27 декабря 2011 года по 4 января 2012 года 

в омском государственном театре куклы, актера, 
маски «арлекин»;

с 5 января по 7 января 2012 года в омском го-
сударственном музыкальном театре.

2. организатором губернаторской новогод-
ней елки определить Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти.

3. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований омской области:

1) организовать проведение новогодних меро-
приятий для детей;

2) обеспечить приобретение новогодних по-
дарков для детей, нуждающихся в социальной под-
держке, за счет средств местных бюджетов;

3) при формировании делегаций детей на гу-
бернаторскую новогоднюю елку особое внимание 
уделять детям, добившимся успехов в учебе и об-
щественной деятельности, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, де-
тям участников боевых действий, детям беженцев 

и вынужденных переселенцев, детям из малоиму-
щих семей, детям временно не работающих роди-
телей;

4) осуществлять перевозку детей на губерна-
торскую новогоднюю елку в светлое время суток 
и использовать при организации указанной пере-
возки автобусы, сиденья в которых оборудованы 
удерживающими устройствами для детей, отве-
чающими требованиям пункта 4.5.9 государствен-
ного стандарта Российской Федерации гост Р 
51160-98 «автобусы для перевозки детей. техни-
ческие требования», принятого постановлением 
государственного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции от 1 апреля 1998 года № 101.

4. Рекомендовать территориальному обще-
ственному объединению «Федерация омских проф- 
союзов» провести профсоюзные новогодние елки 
с  27 декабря 2011 года по 7 января 2012 года.

5. Рекомендовать руководителям действую-
щих на территории омской области организаций 
совместно с представительными органами работ-
ников обеспечить новогодними подарками детей, 
родители которых являются работниками указан-
ных организаций.

6. Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области:

1) совместно с Министерством культуры ом-
ской области, Министерством образования ом-

ской области, Министерством здравоохранения 
омской области, Министерством труда и социаль-
ного развития омской области утвердить график 
проведения губернаторской новогодней елки;

2) оказать содействие главам муниципальных 
образований омской области и органам террито-
риального общественного самоуправления муни-
ципальных образований  омской области в приоб-
ретении новогодних подарков для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке;

3) при необходимости обеспечить проживание 
детей из северных районов омской области, уча-
ствующих в губернаторской новогодней елке;

4) организовать участие в новогоднем пред-
ставлении в государственном Кремлевском двор-
це делегации омских школьников, привитых в со-
ответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 31 января 
2011 года № 51н;  

5) осуществить финансирование новогодних 
мероприятий, указанных в пункте 1, подпунктах 
3, 4 пункта 6 настоящего распоряжения, за счет 
средств, предусмотренных бюджетной сметой Ми-
нистерства по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области на 2011 год.

7. Рекомендовать Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по омской 
области организовать обеспечение общественно-
го порядка и антитеррористической безопасности 
в местах проведения новогодних мероприятий, 
местах проживания детей, а также их безопасное 

передвижение на транспорте.
8. Рекомендовать главному управлению Мини-

стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по ом-
ской области провести до 23 декабря 2011 года 
проверку противопожарного состояния мест про-
ведения губернаторской новогодней елки и иных 
новогодних мероприятий.

9. Министерству здравоохранения омской об-
ласти обеспечить медицинское сопровождение 
групп детей из муниципальных образований ом-
ской области при проведении новогодних меро-
приятий.

         10. Рекомендовать Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по омской 
области обеспечить контроль за эпидемиологиче-
ской обстановкой при проведении новогодних ме-
роприятий. 

11. главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

12. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области с. В. Шелпакова.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2011 года        №  206-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 20 апреля 2011 года № 62-п 

приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2011 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению 
правительства омской области от 20 апреля 2011 года № 62-п изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

приложение
                                                  к постановлению правительства омской области

   от 26 октября 2011 года № 206-п
                          

                            «приложение
                                                  к постановлению правительства омской области

                                                                                 от 20 апреля 2011 года № 62-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда

софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству сельского хозяйства и продовольствия

омской области, на софинансирование отдельных
видов расходов в сфере сельского хозяйства

№ п/п наименование муниципального района омской области

доля софинан-
сирования за 
счет средств 
областного 

бюджета, про-
центов

сумма суб-
сидий (тыс. 

руб.)

Раздел I. создание и открытие муниципальных информационно-консультационных центров

1 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 25,00

2 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 25,00

3 Любинский муниципальный район омской области 95,0 25,00

4 таврический муниципальный район омской области 95,0 25,00

Всего по разделу I 100,00

Раздел II. создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информационного 
обеспечения сельского хозяйства

5 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 180,00

6 Большереченский муниципальный район омской области 95,0 40,00

7 горьковский муниципальный район омской области 95,0 40,00

8 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 40,00

9 Любинский муниципальный район омской области 95,0 40,00

10 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 180,00

11 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 180,00

12 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 40,00

13 омский муниципальный район омской области 95,0 180,00

14 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 180,00

15 полтавский муниципальный район омской области 95,0 40,00

16 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 40,00

17 саргатский муниципальный район омской области 95,0 40,00

18 таврический муниципальный район омской области 95,0 40,00

19 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 40,00

Всего по разделу II 1300,0
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Официально
Раздел III. Возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса омской области по органи-
зации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, специа-

листов и рабочих массовых профессий

20 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 54,89

21 горьковский муниципальный район омской области 95,0 10,00

22 знаменский муниципальный район омской области 95,0 11,00

23 исилькульский муниципальный район омской области 95,0 198,38

24 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 68,96

25 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 18,45

26 Кормиловский муниципальный район омской области 95,0 50,00

27 Крутинский муниципальный район омской области 95,0 43,59

28 Любинский муниципальный район омской области 95,0 110,00

29 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 52,00

30 Москаленский муниципальный район омской области 95,0 13,54

31 называевский муниципальный район омской области 95,0 20,00

32 нижнеомский муниципальный район омской области 95,0 18,10

33 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 44,08

34 одесский муниципальный район омской области 95,0 17,89

35 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 27,47

36 омский муниципальный район омской области 95,0 589,55

37 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 144,66

38 полтавский муниципальный район омской области 95,0 125,00

39 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 68,05

40 саргатский муниципальный район омской области 95,0 21,89

41 седельниковский муниципальный район омской области 95,0 22,00

42 таврический муниципальный район омской области 95,0 90,00

43 тарский муниципальный район омской области 95,0 31,00

44 тюкалинский муниципальный район омской области 95,0 23,00

45 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 215,00

Всего по разделу III 2088,50

Раздел IV. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству мо-
лока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и 

транспортировке молока на промышленную переработку

46 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 99,9 2910,90

47 Большереченский муниципальный район омской области 99,9 2635,00

48 горьковский муниципальный район омской области 99,9 6320,00

49 исилькульский муниципальный район омской области 99,9 7771,40

50 Калачинский муниципальный район омской области 99,9 3960,00

51 Колосовский муниципальный район омской области 99,9 1855,00

52 Кормиловский муниципальный район омской области 99,9 2435,00

53 Крутинский муниципальный район омской области 99,9 1435,00

54 Любинский муниципальный район омской области 99,9 3735,00

55 Марьяновский муниципальный район омской области 99,9 2215,00

56 Москаленский муниципальный район омской области 99,9 10355,00

57 Муромцевский муниципальный район омской области 99,9 135,00

58 называевский муниципальный район омской области 99,9 6390,00

59 нижнеомский муниципальный район омской области 99,9 10550,00

60 нововаршавский муниципальный район омской области 99,9 1895,00

61 одесский муниципальный район омской области 99,9 13161,50

62 оконешниковский муниципальный район омской области 99,9 1750,00

63 омский муниципальный район омской области 99,9 750,00

64 павлоградский муниципальный район омской области 99,9 1200,00

65 полтавский муниципальный район омской области 99,9 5790,00

66 Русско-полянский муниципальный район омской области 99,9 550,00

67 саргатский муниципальный район омской области 99,9 7426,00

68 седельниковский муниципальный район омской области 99,9 890,60

69 таврический муниципальный район омской области 99,9 1270,00

70 тарский муниципальный район омской области 99,9 1311,00

71 тюкалинский муниципальный район омской области 99,9 10085,00

72 Черлакский муниципальный район омской области 99,9 1800,00

73 Шербакульский муниципальный район омской области 99,9 2492,00

Всего по разделу IV 113073,40

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 116561,90

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
27.10.2011        № 59-п
г. омск   

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в  2011  
году Министерству  строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы омской области «Чистая 

вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности

Во исполнение долгосрочной целевой программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», 
в соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2011 год», приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприя-
тий долгосрочной целевой программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осу-
ществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2)   извещение о  проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию ме-
роприятий долгосрочной целевой программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить организацию и информационное со-
провождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  27.10.2011 № 59-п

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований омской области для  

предоставления  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, на  реализацию  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 

омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Карась дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии 

Куликова ольга Юрьевна – главный специалист отдела контроля реализации программ развития 
жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресур-
сообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, се-
кретарь комиссии

дранова анастасия Леонидовна  – советник отдела экономики коммунального и топливно-
энергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Мини-
стерства экономики омской области (по согласованию)

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования  депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Шалашов александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и 
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

Шикунова татьяна ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и разви-
тия жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 27.10.2011 № 59-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных  образований омской области для предоставления  субсидий  

местным  бюджетам  из  областного  фонда софинансирования  расходов, определенных в 2011 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», 

в части  осуществления бюджетных инвестиций в объекты  капитального строительства 
муниципальной собственности

1 наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области 

4 Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

Куликова ольга Юрьевна, тел. 24-65-62

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для предостав-
ления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2011 году Министерству стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на реализацию мероприятий долгосрочной  целевой  программы 
омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осущест-
вления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности

6 наименование мероприятия долго-
срочной целевой программы омской 
области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)» 
(направления отбора)

строительство и реконструкция магистральных, поселковых и вну-
триквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных 
сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резер-
вуаров, станций водоочистки по объектам капитального строитель-
ства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми 
программами

7 перечень документов, представляе-
мых муниципальными образования-
ми омской области в составе заяв-
ки на участие в отборе, согласно по-
становлению правительства омской 
области от 10 июня 2009 года № 
94-п «об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципально-
го образования омской области, с указанием перечня представляе-
мых документов и запрашиваемых объемов финансирования из об-
ластного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и услови-
ям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долго-
срочной целевой программы омской области «Чистая вода (2010 
– 2015 годы)».
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муниципальных 
образований омской области на уча-
стие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего изве-
щения на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области  в сети «интернет» 
www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 8 ноября 2011 года

9 Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в от-
боре

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 8 ноября 2011 года в 
15.00 часов (время местное) 

10 официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 27.10.2011  №  59-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

 муниципальной собственности за ________________ 2011 года
                                         (месяц)
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глава _____________________________     _________    ______________________
                                  (Фио)                               (подпись)   (расшифровка подписи)
исполнитель_______________________       _________    ______________________
                                  (Фио)                                 (подпись)      (расшифровка подписи)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
27.10.2011        № 60-п
г. омск   

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в  2011  
году Министерству  строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «развитие жилищно-коммунального комплекса» 

долгосрочной целевой программы омской области «развитие 
жилищного строительства на территории омской области 

(2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности
Во исполнение долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строитель-

ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с законом омской области «об 
областном бюджете на 2011 год», приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2)   извещение о  проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 
2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить организацию и информационное со-
провождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.
приложение № 1

 к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  27.10.2011  №  60-п

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований омской области 

для  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на  реализацию  мероприятий  подпрограммы «развитие 
жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной  целевой  программы омской области 
«развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 

в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Карась дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии 

Куликова ольга Юрьевна – главный специалист отдела контроля реализации программ развития 
жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресур-
сообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, се-
кретарь комиссии

дранова анастасия Леонидовна – советник отдела экономики коммунального и топливно-
энергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Мини-
стерства экономики омской области (по согласованию)

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования  депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Шалашов александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и 
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

Шикунова татьяна ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и разви-
тия жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 27.10.2011  №  60-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных  образований омской области для предоставления  

субсидий  местным  бюджетам  из  областного  фонда софинансирования  расходов, 
определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «развитие жилищно-
коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «развитие 

жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», в части 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности
1 наименование организато-

ра отбора
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

2 Руководитель организато-
ра отбора

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес элек-
тронной почты организато-
ра отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области 

4 Контактное лицо, номер 
контактного телефона

Куликова ольга Юрьевна, тел. 24-65-62

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определен-
ных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» долгосрочной  целевой  программы омской области «Раз-
витие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

6 наименование меро-
приятия подпрограм-
мы «Развитие жилищно-
коммунального комплек-
са» долгосрочной целевой 
программы омской обла-
сти «Развитие жилищного 
строительства на террито-
рии омской области (2011 
– 2015 годы)» 
(направления отбора)

повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснаб-
жения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и ава-
рийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством:
- строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водо-
снабжения;
- строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздей-
ствия грунтовых вод;
- строительства распределительных газопроводов для газификации объектов 
жилищно-коммунального комплекса, уличных распределительных газовых сетей с пе-
реводом на автономное отопление;
- приобретения специальной техники, водоразборных колонок и иного оборудования 
для нужд жилищно-коммунального комплекса

7 перечень документов, 
представляемых муници-
пальными образованиями 
омской области в соста-
ве заявки на участие в от-
боре, согласно постанов-
лению правительства ом-
ской области от 24 марта                 
2011 года № 43-п «об 
утверждении долгосрочной 
целевой программы ом-
ской области «Развитие жи-
лищного строительства на 
территории омской обла-
сти (2011 – 2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования ом-
ской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых 
объемов финансирования из областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям предоставления 
субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие жилищного строительства (2011 – 2015 годы)»;
3) документы, подтверждающие соответствие дополнительным критериям предо-
ставления субсидий, установленным разделом 9 подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «Раз-
витие жилищного строительства (2011 – 2015 годы)».
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муни-
ципальных образований 
омской области на участие 
в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего извещения на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области  в сети интернет 
www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 8 ноября 2011 года

9 Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками 
на участие в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 8 ноября  2011 года в 15.00 часов (вре-
мя местное) 

10 официальный сайт, на ко-
тором размещена инфор-
мация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса омской области
от 27.10.2011 № 60-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 

в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
за ________________ 2011 год
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глава _____________________________     _________    ______________________
             (Фио)                                      (подпись)      (расшифровка подписи)
исполнитель_______________________       _________    ______________________
                                 (Фио)                                              (подпись)     (расшифровка подписи)


