Официально
Правительство Омской области
Постановление
от 28 декабря 2011 года
г. Омск

№ 263-п

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных
Министерству экономики Омской области в 2011 году,
на реализацию муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», постановлением Правительства Омской области от
1 апреля 2009 года № 49п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных Министерству экономики Омской области в 2011 году, на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства (далее – субсидия) согласно приложению к
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 263п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных Министерству
экономики Омской области в 2011 году, на реализацию
муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства
№ п\п

Наименование муниципального
образования Омской области

1

Большереченский
муниципальный район
Исилькульский
муниципальный район
Колосовский муниципальный
район
Любинский
муниципальный район
Одесский
муниципальный район
Павлоградский
муниципальный район
Полтавский
муниципальный район
РусскоПолянский
муниципальный район
Шербакульский
муниципальный район
ИТОГО

2
3
4
5
6
7
8
9

Сумма средств
областного
бюджета, тыс.
руб.

В том числе за счет
субсидий из федерального бюджета,
тыс. руб.

Доля софинансирования из областного
бюджета, %

1414,0

1131,2

99,2

947,4

757,9

99,2

593,9

475,1

99,2

2969,5

2375,6

99,2

707,0

565,6

99,2

933,3

746,6

99,2

848,4

678,7

99,2

794,7

635,8

99,2

791,8

633,5

99,2

10000,00

8000,00

Правительство Омской области
Постановление

от 28 декабря 2011 года
г. Омск

№ 264-п

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

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
№ 50п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. Стерлягов.

Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 50п

Ведомственная целевая программа «Осуществление учета,
содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»

Наименование субъекта
бюджетного планирования

Внести в Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от
29 июня 2007 года № 87п, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «на очередной финансовый год» исключить;
2) в абзаце втором пункта 19 слова «на текущий финансовый год» исключить.

В соответствии с пунктом 15 постановления
Правительства Омской области от 12 февраля
2007 года № 19п «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», в целях комплексного решения задач по обеспечению сохранности,

домственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 2010 2012 годы»;
4) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 4 апреля 2011 года №
19п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 7 июня 2010 года № 25п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 2010 2012 годы»;
5) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 17 мая 2011 года № 26п
«О внесении изменений в приказ Министерства
имущественных отношений Омской области от 7
июня 2010 года № 25п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 2010 2012 годы».
4. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего
приказа разместить его на официальном сайте
Министерства имущественных отношений Омской
области в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет: www.mio.omskportal.ru.
5. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012
года.

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 июня 2007 года № 87п

от 29 декабря 2011 г.
г. Омск

реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу “Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской
области на 2012 – 2014 годы”.
2. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 29 ноября 2010 года
№ 52п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области» пункт 1 исключить.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2012
года:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 7 июня 2010 года №
25п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на
2010 – 2012 годы»;
2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 30 августа 2010 года
№ 31п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 7 июня 2010 года № 25п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 2010 2012 годы»;
3) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2010 года
№ 57п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 7 июня 2010 года № 25п «Об утверждении ве-

содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве
оперативного управления за Казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области», по управлению
казенным имуществом Омской области, а также

Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество)
целевая программа "Осуществление учета, содержания и проНаименование ведомствен- Ведомственная
дажи
объектов
собственности
Омской
области на 2012 – 2014 годы" (далее –
ной целевой программы
программа)
Срок реализации программы
Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2014 годов
Цель программы:
Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве
оперативного управления за Казенным учреждением Омской области "Центр
учета и содержания собственности Омской области" (далее – учреждение), по
управлению
казенным имуществом Омской области, а также по реализации проЦель и задачи программы
гнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области.
Задачи программы:
1) осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области;
2) осуществление продажи объектов собственности Омской области;
3) осуществление заключения договоров социального найма жилых помещений,
находящихся в казне Омской области
1) площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением,
кв.м;
Целевые индикаторы про2) количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением, ед.;
граммы
3) количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждением, ед.;
4) количество договоров социального найма, заключенных учреждением, ед.
Общий объем финансирования 273 571,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 89 063,2 тыс. рублей;
Объемы и источник финан2013 год – 90 934,4 тыс. рублей;
сирования программы
2014 год – 93 573,9 тыс. рублей.
Источник финансирования: областной бюджет
1) обеспечение сохранности и целостности, а также содержания имущества,
находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением;
2) обеспечение сохранности и целостности, а также содержания имущества, находящегося в казне Омской области;
3) обеспечение продажи объектов собственности Омской области, в том числе
в процессе приватизации, в случаях и порядке, предусмотренных федеральным
Ожидаемые результаты
и областным законодательством, а также отчуждению земельных участков при
реализации программы
приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
Омской области, на основании решений уполномоченных органов государственной власти Омской области;
4) оказание транспортных услуг органам исполнительной власти Омской области;
5) обеспечение заключения договоров социального найма жилых помещений,
находящихся в казне Омской области

Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы
Учреждение осуществляет от имени Омской области функции, определенные постановлением Правительства Омской области от 4 июля 2005 года № 74п «Об отдельных функциях государственного учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
Для реализации функций учреждение осуществляет:
выполнение мероприятий, направленных на сохранность и целостность имущества, находящегося в
казне Омской области, и закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
технический учет и контроль за эффективным использованием имущества;
ведение системы постоянного мониторинга за техническим состоянием имущества, направленного
на обеспечение устойчивых источников поступления доходов в областной бюджет;
обеспечение содержания имущества с целью его эффективного функционирования;
участие в реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области;
оказание транспортных услуг органам исполнительной власти Омской области.
Учреждение заключает договоры социального найма жилых помещений, находящихся в казне Омской области, осуществляет функции по передаче жилых помещений в собственность граждан в соответствии с условиями приватизации.
Учреждение является уполномоченной организацией в сфере управления казенным имуществом Омской области.
Учреждение предоставляет услуги по содержанию объектов недвижимого имущества и транспортных
средств органам исполнительной власти Омской области.
По состоянию на 1 декабря 2011 года на праве оперативного управления за учреждением закреплены
и находятся на его обслуживании 407 объектов, в том числе 25 объектов недвижимого имущества, 382
объекта движимого имущества.
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Официально
На учете учреждения находятся 2 503 единицы имущества, находящегося в казне Омской области, в том числе 198 объектов недвижимости и
2 305 единиц движимого имущества.
С целью решения указанных задач разработана ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2014
годы».
Цель и задачи программы
Программа направлена на осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области, а также заключение договоров социального найма жилых помещений,
находящихся в казне Омской области и оказание
транспортных услуг органам исполнительной власти Омской области.
Цель программы – комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания
имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, по управлению
казенным имуществом Омской области, а также
реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области.
Для достижения цели необходимо решение
следующих задач:
осуществление учета и содержания объектов
собственности Омской области;
осуществление продажи объектов собственности Омской области;
осуществление заключения договоров социального найма жилых помещений, находящихся в
казне Омской области.
Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации программы
Для достижения цели и решения поставленных
задач программы определены целевые индикаторы и их значения на 2012 – 2014 годы. Описание
целевых индикаторов программы приведено в
приложении № 1 к настоящей программе.
Реализация программы предполагает получение следующих результатов:
1) обеспечить обслуживание объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности

Омской области, общей площадью не менее 27
тыс. кв.м ежегодно;
2) участвовать в реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области;
3) обеспечивать качественное и своевременное предоставление транспортных услуг органам
исполнительной власти Омской области;
4) обеспечивать заключение договоров социального найма жилых помещений, находящихся в
казне Омской области.

граммы, в том числе контролирует соблюдение
их сроков, целевое и эффективное использование
выделяемых средств и конечные результаты. По
результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы;
учет и хранение документов, касающихся вы-

Срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на период
с 2012 по 2014 годы.

Приложение № 1
к ведомственной целевой
программе «Осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 2014 годы»

Перечень мероприятий программы
Перечень программных мероприятий, сроки их
реализации, информация о необходимых ресурсах
и показатели результативности приведены в приложении № 2 к настоящей программе.
Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется
за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет
273 571,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 89 063,2 тыс. рублей;
2013 год – 90 934,4 тыс. рублей;
2014 год – 93 573,9 тыс. рублей.
Обоснование объемов финансирования по
каждому мероприятию программы приведено в
приложении № 2 к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования
программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
Описание системы управления реализацией
программы
Минимущество организует:
прием отчетов об исполнении мероприятий
программы от учреждения по форме согласно приложению № 3 к настоящей программе;
проверки выполнения мероприятий про-

полнения мероприятий программы.
Ответственным исполнителем программы является начальник учреждения Б.А. Смольников.
Финансирование расходов на реализацию
Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах ассигнований, предусмотренных Минимуществу на соответствующий финансовый год.

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 2014 годы»
Целевые индикаторы
Наименование
цели, задачи

Значения
2012
2013
2014
год
год
год
Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской
области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее – учреждение), по управлению
казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации
собственности Омской области
Площадь объектов недвижимого имущества, обслужикв.м
27287,5
27287,5
27287,5
Осуществление учета и содерваемых учреждением
жания объектов собственности
Количество транспортных
Омской области
средств, обслуживаемых
ед.
22
22
22
учреждением
Количество объектов собОсуществление продажи объ- ственности
Омской области,
ектов собственности Омской
ед.
30
25
20
реализованных учреждеобласти
нием
Осуществление заключения
Количество договоров социдоговоров социального найма ального
найма, заключенных
ед.
40
15
жилых помещений, находящихся
учреждением
в казне Омской области
Наименование

Единица
измерения

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 2014 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Ответственный исполОрганизации, учанитель за реализацию
в реализации
мероприятия ВЦП (Ф.И.О., ствующие
мероприятия ВЦП
должность)

с (месяц/ по (месяц/
год)
год)

Объем финансирования мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
(тыс. рублей)
ВЦП
Всего

2012 год

2013 год

2014 год

Единица
Наименование измерения

Всего

2012 год

2013 год

2014
год

Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области", по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области
Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области

1

2

3

Учет, обслуживание и
материальнотехническое
обеспечение объектов,
находящихся в казне Омской области, переданных январь
учреждению, и объектов 2012 года
собственности Омской
области, закрепленных
за учреждением на праве
оперативного управления

Продажа объектов
собственности Омской
области, в том числе в
процессе приватизации

январь
2012 года

Заключение договоров
январь
социального найма жилых 2012
года
помещений
Итого

декабрь
2014 года

Начальник Казенного
учреждения Омской
области "Центр учета и
содержания собственности Омской области"
Смольников Б.А.

Казенное учреждение
Омской области "Центр
учета и содержания
собственности Омской 271 861,5
области", организации
на конкурсной основе

88 423,2

90 364,4

Площадь
объектов недвижимого
93 073,9
имущества,
обслуживаемых
учреждением

кв.м

81 835,5

27 278,5

27 278,5

27
278,5

Количество
транспортных средств,
обслуживаемых
учреждением

ед.

66

22

22

22

75

30

25

20

55

40

15

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области
Заместитель начальника
Казенное учреждение
Количество
Казенного учреждения Ом- Омской области "Центр
объектов собдекабрь
ской области "Центр учета
учета и содержания
ственности Ом1 650,0
600,0
550,0
500,0
шт.
2014 года
и содержания собственсобственности Омской
ской области,
ности Омской области"
области", организации
реализованных
Колобов В.И.
на конкурсной основе
учреждением
Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма жилых помещений, находящихся в казне Омской области
Начальник отдела учета и
Казенное учреждение
продажи имущества Казен- Омской
Количество дообласти "Центр
ного
учреждения
Омской
говоров социдекабрь
учета
и
содержания
области "Центр учета и
60,0
40,0
20,0
___
ального найма,
шт.
2013 года содержания
Омской
собственности собственности
заключенных
организации
Омской области" Иванова области",
учреждением
на конкурсной основе
О.Н.
273 571,5 89 063,2
90 934,4
93 573,9

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи
Объектов собственности Омской области
на 2012 2014 годы»

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»
за ____________ год
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Официально
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
(далее ВЦП)

Объем финансирования мероприятия
ВЦП <*>
Всего
<**>
план
факт

первый
год <**>
план
факт

второй
год <**>
план
факт

третий
год <**>
план
факт
Цель
Задача

Целевой индикатор
реализации
мероприятия
(группы мероприятий)
ВЦП
Единица
Наименование
измере
ния

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП <*>
Всего
план

факт

первый
год
план
факт

второй
год
план
факт

третий
год
план
факт

Мероприятие
Задача
Мероприятие
Мероприятие
Итого

Х

Х

Начальник Казенного учреждения Омской области
___________ /
/
«Центр учета и содержания собственности Омской области» (подпись) (расшифровка подписи)

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 51п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 – 2011 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 7 мая 2008 года № 9п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования Программы» Паспорта ведомственной целевой
программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 – 2011 годы цифры
«341 098,6» заменить цифрами «337 321,9», цифры «192 014,5» заменить цифрами «188 237,8»;
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «341 098,6» заменить цифрами «337 321,9»;
в абзаце пятом цифры «192 014,5» заменить цифрами «188 237,8»;
3) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 2011 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности Омской области» на 2009 – 2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и
продажи объектов собственности Омской области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 7 июня 2010 года № 25п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования Программы» Паспорта ведомственной целевой
программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на
2010 – 2012 годы цифры «210 533,9» заменить цифрами «210 521,1», цифры «89 536,8» заменить цифрами
«89 524,0»;
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «210 533,9» заменить цифрами «210 521,1»;
в абзаце четвертом цифры «89 536,8» заменить цифрами «89 524,0»;
3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 2010 – 2012 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
имущественных отношений Омской области на 2011 – 2013 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 23 ноября 2010 № 48п следующие изменения:
1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства»:
абзацы пятый ‑ восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач Министерства на период 2011 ‑ 2013 годов составляет 2 488 672,9 тыс. рублей (в том числе распределено
бюджетных ассигнований на реализацию цели на 2011 год ‑ 31,4 %, 2012 – 54,3 %, 2013 – 61,1 %), из них:
на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2011 – 2013 годов составит
1 039 563,5 тыс. рублей (финансирование программной деятельности);
на исполнение задачи 2 – 21 839,8 тыс. рублей;
на исполнение задачи 3 – 36 269,7 тыс. рублей.»;
2) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства имущественных отношений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства
имущественных отношений Омской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
www.mio.omskportal.ru.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующие изменения.

Целевые индикаторы
Наименование цели,
задачи
1
Повышение качества
управления объектами
собственности Омской
области, содействие
формированию имущественного комплекса
муниципальных образований Омской области

Наименование

Единица
измерения

2

3

2009
год
4

Доля объектов собственности Омской
области, в отношении которых проведена оценка
рыночной стоимости

%

100

Количество информационнометодических материалов по вопросам признания прав и регулирования отношений
по государственной и муниципальной
собственности
Количество договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления, заключенных по результатам конкурсов или аукционов
Количество опубликованных материалов конкурсов, аукционов, по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Омской области
Количество судебных дел по имущественным спорам
Количество объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые
оформлена техническая (кадастровая)
документация
Количество объектов, приобретенных в
казну Омской области
Доля объектов, в отношении которых
осуществляются мероприятия по
государственной регистрации прав
собственности Омской области
Количество пакетов акций созданных
хозяйственных обществ с участием
Омской области
Количество рабочих станций и программных продуктов
Повышение качеКоличество технических
ства учета объектов
(кадастровых) паспортов на объекты
собственности Омской
недвижимости,
области
находящихся в собственности Омской
области
Количество свидетельств о
государственной регистрации права
собственности Омской области на объекты недвижимости и патентов на объекты интеллектуальной собственности
Количество межевых планов
Развитие земельных от- Количество межевых планов, кадастроношений
вых выписок (паспортов) на объекты
недвижимости
Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской области на земельные
участки
Доля земельных участков из состава
земель населенных пунктов Омской
области, прошедших государственную
кадастровую оценку, по отношению к
общему количеству земельных участков
из состава земель населенных пунктов
Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет

Значения
2010
год
5

2011
год
6

100

100

шт.

452

0

шт.

7

5

шт.

20

1

1

1

шт.

1568

2000

шт.

9

10

%

96,8

96,8

шт.

80

шт.

1

шт.

2

1

1

шт.

456

261

220

шт.

570

шт.

239

шт.

шт.

%

2
202

120

10

580

1724

96,1

»

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов.
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 51-п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой
программе «Формирование
и развитие собственности
Омской области» на 2009 – 2011 годы

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности Омской области»
на 2009 – 2011 годы

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

компетентный информационно - аналитический еженедельник
с обзором текущих событий экономической жизни,
важнейших политических решений всех уровней власти,
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Будь успешен!

Покупайте каждую среду журнал
в киосках «Роспечать»
и у частных распространителей

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал?
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 декабря 2011 г. 51п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Формирование и развитие собственности
Омской области» на 2009 2011 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 2011 годы

№ п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

54

Срок
Ответственный
реализации
Объем финансирования мероприяЦелевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Наименование мероприятия мероприятия
исполнитель
тия ВЦП (тыс. рублей)
Организации, участвующие
ведомственной целевой проза
реализацию
ВЦП
в
реализации
мероприятия
граммы
(далее
мероприятия ВЦП
ВЦП
по (месяц/
ВЦП)
(Ф.И.О., долж2009
2010
2011
Единица изме2010 2011
год)с (месяц/
Всего
Наименование
2009 год
ность)
год
год
год
рения
год
год
год)
1. Повышение качества управления объектами собственности Омской области
Минимущество, организаНачальник
ции, отобранные в соответОсуществление оценки объ- декабрь 2011
доля объектов собственности
управления
ствии с законодательством о
ектов собственности Омской годаянварь государственной
Омской области, в отношении коразмещении
заказов
на
по4
197,0
2
122,0
1
215,0
860,0
%
100
100
100
области, вовлекаемых в
торых проведена оценка рыночной
2009 года
собственности ставки товаров, выполнение
сделки
стоимости
Л.Б. Гулиева
работ, оказание услуг для
государственных нужд
Информационное и организационнометодическое
количество информационнометоНачальник
обеспечение в сфере
декабрь 2010 отдела
дических материалов по вопросам
земель- Минимущество, организации
регулирования отношений по годаянварь
25,7
25,7
признания прав и регулирования
шт.
452
0
ных ресурсов
на договорной основе
управлению государственной 2010 года
отношений по государственной и
Л.В.
Бабешина
и муниципальной собственмуниципальной собственности
ностью
Начальник
Проведение конкурсов или
управления
Минимущество, организааукционов по предоставлегосударственной ции, отобранные в соответколичество договоров аренды,
нию в аренду, безвозмездное декабрь 2010 собственности ствии с законодательством о
безвозмездного пользования, допользование, доверительное годаянварь
Л.Б. Гулиева,
размещении заказов на по65,0
45,0
20,0
верительного управления, заклюшт.
7
5
управление имущества, на2010 года
начальник отставки товаров, выполнение
ченных по результатам конкурсов
ходящегося в собственности
дела земельработ, оказание услуг для
или аукционов
Омской области
ных ресурсов
государственных нужд
Л.В. Бабешина
Начальник
управления
государственной
собственности
Л.Б. Гулиева, наПроведение конкурсов,
количество опубликованных матечальник
управлеаукционов по размещению
риалов конкурсов, аукционов, по
2010 ния организаци- Минимущество, организации
заказов на поставки товаров, декабрь
размещению заказов на поставки
годаянварь
оннокадрового
и
330,0
320,0
10,0
шт.
20
1
выполнение работ, оказание
на договорной основе
товаров, выполнение работ, ока2010 года финансового обеуслуг для государственных
зание услуг для государственных
спечения
Г.В.
Сенужд Омской области
нужд Омской области
менов, начальник
управления учета
и разграничения
собственности
Л.Л. Горелышева
Участие в судах общей
юрисдикции и арбитражных декабрь 2011 Начальник правоколичество судебных дел по имусудах при рассмотрении дел, годаянварь вого отдела Е.Ю.
Минимущество
69,3
8,8
50,0
10,5
шт.
80
1
1
щественным спорам
связанных с полномочиями
2009 года
Козлов
Минимущества
Оказание содействия в
Минимущество, организаоформлении технической
Начальник
ции, отобранные в соответколичество объектов недвижии землеустроительной
декабрь 2010 управления учета ствии с законодательством о
мого имущества, находящихся в
документации на объекты
годаянварь и разграничения размещении заказов на по- 12 800,0
6 400,0 6 400,0 муниципальной собственности, на
шт.
1568 2000
недвижимого имущества, на- 2010 года
собственности ставки товаров, выполнение
которые оформлена техническая
ходящиеся в муниципальной
Л.Л. Горелышева
работ, оказание услуг для
(кадастровая) документация
собственности
государственных нужд
Начальник
управления
государственной
собственности
Приобретение объектов в
Л.Б. Гулиева, наказну Омской области, сочальник управледержание и обслуживание
ния организациМинимущество, организаобъектов, находящихся в
оннокадрового и ции, отобранные в соответказне Омской области, в том декабрь 2011 финансового обе- ствии с законодательством о
176
71
105
количество объектов, приобретенчисле получение информагодаянварь спечения Г.В. Се- размещении заказов на пошт.
9
10
849,5
071,5
778,0
ных в казну Омской области
ции, сведений, документов,
2010 года менов, начальник ставки товаров, выполнение
необходимых для выполнеуправления учета
работ, оказание услуг для
ния функций по управлению
и разграничения
государственных нужд
объектами собственности
собственности
Омской области
Л.Л. Горелышева,
начальник отдела земельных
ресурсов Л.В.
Бабешина
Начальник
доля объектов, в отношении котоОрганизация деятельности декабрь 2011 управления учета
рых осуществляются мероприятия
95
44
51
в сфере имущественных и
годаянварь и разграничения
Минимущество
государственной регистрации
ед.
96,8 96,8
964,00
604,10 359,90 по
земельных отношений
2010 года
собственности
прав собственности Омской обЛ.Л. Горелышева
ласти
Осуществление передачи
имущества, находящегося
в собственности Омской
Начальник
области, в собственность декабрь 2011 управления
учета
Российской Федерации и му- годаянварь и разграничения
ниципальную собственность,
2010
года
собственности
принятие имущества из
Л.Л. Горелышева
собственности Российской
Федерации, муниципальной
собственности
Начальник
Предоставление сведений из декабрь 2011 управления
учета
Единого банка данных объи разграничения
ектов собственности Омской годаянварь
2010 года
собственности
области
Л.Л. Горелышева
Предоставление имущества,
Начальник
находящегося в собствен- декабрь 2011
управления
ности Омской области, в
годаянварь государственной
аренду, безвозмездное
2010 года
собственности
пользование, доверительное
Л.Б. Гулиева
управление
Начальник
2011
управления
Приватизация объектов соб- декабрь
государственной
ственности Омской области годаянварь
2010 года
собственности
Л.Б. Гулиева
Осуществление закрепления
имущества за государственными унитарными предНачальник
приятиями Омской области, декабрь 2011
управления
казенными предприятиями
годаянварь
государственной
Омской области, государ2010 года
собственности
ственными учреждениями
Л.Б. Гулиева
Омской области на праве
хозяйственного ведения,
оперативного управления
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Официально
Начальник управления организаОбеспечение бухгалтерского декабрь 2011 ционнокадрового
учета и отчетности деятель- годаянварь
и финансового
ности Минимущества
2010 года
обеспечения Г.В.
Семенов
Начальник управления организаОрганизация единой системы декабрь 2011 ционнокадрового
делопроизводства Миниму- годаянварь
и финансового
щества
2010 года
обеспечения Г.В.
Семенов
Осуществление сбора отчетности и анализ показателей
финансовохозяйственной
деятельности государствен- декабрь 2011
ных предприятий Омской
годаянварь
области, государственных
учреждений Омской области, 2010 года
хозяйственных обществ с
участием Омской области,
ведение сводных реестров

Начальник отдела сводного
планирования
В.П. Самозвон

Начальник отдела
Осуществление учета нена- декабрь 2011 доходов и контрологовых доходов областного
ля Г.Н. Плащенюк,
бюджета, администрируемых годаянварь
структурные
2010 года
Минимуществом
подразделения
Минимущества
Предоставление в аренду
земельных участков, наНачальник от2011 дела
ходящихся в собственности декабрь
земельных
Омской области, на которых годаянварь
ресурсов Л.В.
2010
года
расположены здания, строеБабешина
ния, сооружения

1.9

Начальник
Формирование уставных
2011
управления
капиталов хозяйственных декабрь
годаоктябрь
государственной
обществ с участием Омской
2011 года
собственности
области
Л.Б. Гулиева

Минимущество

49,0

49,0

количество пакетов акций созданных хозяйственных обществ с
участием Омской области

шт.

1

2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области

2.1

Начальник
Минимущество, организаинформационции, отобранные в соответдекабрь
2011
ного
отдела
Я.Ю.
ствии
с законодательством о
Оснащение программнотех- годаянварь Черба, начальник размещении
заказов на поническими средствами
2009 года
отдела доходов ставки товаров, выполнение
и контроля Г.Н.
работ, оказание услуг для
Плащенюк
государственных нужд

2.2

Минимущество, организаПроведение технической
Начальник
ции, отобранные в соответинвентаризации объектов декабрь 2011 управления учета ствии с законодательством о
недвижимости, находящихся годаянварь и разграничения размещении заказов на по- 14 514,1 4 398,1 5 631,2 4 484,8
в собственности Омской
2009 года
собственности ставки товаров, выполнение
области
Л.Л. Горелышева
работ, оказание услуг для
государственных нужд

2.3

Государственная регистрация
Начальник
прав на объекты недви2009 управления учета
жимости (за исключением декабрь
годаянварь и разграничения
земельных участков) и на
2009 года
собственности
объекты интеллектуальной
Л.Л. Горелышева
собственности

Минимущество

250,0

50,0

120,0

55,0

количество рабочих станций и программных продуктов

шт.

2

1

1

количество технических (кадастровых) паспортов на объекты
недвижимости, находящихся в
собственности Омской области

шт.

456

261

220

количество свидетельств о государственной регистрации права
собственности Омской области на
объекты недвижимости и патентов
на объекты интеллектуальной
собственности

шт.

570

количество межевых планов

шт.

239

количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) на
объекты недвижимости

шт.

количество свидетельств о государственной регистрации права
собственности Омской области на
земельные участки

шт.

доля земельных участков из состава земель населенных пунктов
Омской области, прошедших
государственную кадастровую
по отношению к общему
14 110,4 оценку,
количеству земельных участков
из состава земель населенных
пунктов Омской области, поставленных на государственный
кадастровый учет

%

75,0

50,0

2

декабрь 2011
годаянварь
2011 года
3. Развитие земельных отношений

3.1

3.2

3.3

Проведение кадастровых
Минимущество, организаработ, связанных с разграНачальник
ции, отобранные в соответничением государственной декабрь 2011 управления
учета ствии с законодательством о
собственности на землю,
годаянварь и разграничения размещении заказов на по- 17 816,1 7 557,5 5 373,2 4 885,4
и получение сведений об
2009
года
собственности
ставки товаров, выполнение
объектах недвижимости, внеЛ.Л. Горелышева
работ, оказание услуг для
сенных в государственный
государственных нужд
кадастр недвижимости

Государственная регистрация права собственности
Омской области на земельные участки

Начальник
управления учета
и разграничения
декабрь 2011 собственности
годаноябрь Л.Л. Горелышева,
2010 года
начальник отдела земельных
ресурсов Л.В.
Бабешина

Минимущество

197,8

Начальник
декабрь 2009 управления учета
годаянварь и разграничения
2009 года
собственности
Л.Л. Горелышева

Минимущество

34,0

3,0

34,0

Минимущество, Управление
Начальник
Федеральной службы госууправления учета дарственной регистрации,
и
разграничения
кадастра и картографии по
Проведение государственной декабрь 2011 собственности
Омской области, организакадастровой оценки земель годаянварь Л.Л. Горелышева, ции,
отобранные в соответ- 14 110,4
населенных пунктов Омской
2011 года
начальник отствии с законодательством о
области
дела земельных размещении заказов на поресурсов Л.В.
ставки товаров, выполнение
Бабешина
работ, оказание услуг для
государственных нужд

ИТОГО:
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337
321,9

194,8

134
14 290,4 793,7
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202

120

10

580

1724

96,1

188
237,8

55

Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от29 декабря 2011 г. № 51п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области» на 2010 2012 годы

														

														

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области» на 2010 2012 годы

Срок
Ответственреализации
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
ный исОбъем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. рублей)
Наименование меромероприятия полнитель за Организации, учаВЦП
приятия
ведомственной
ствующие
в
реалиВЦП
№ п/п целевой программы (далее
релизацию зации мероприятия
мероприятия
по (месяц/
ВЦП)
ВЦП
Единица из2011
год)с (ме- ВЦП (Ф.И.О.,
Всего
2010 год
2011 год
2012 год
Наименование
2010 год
2012 год
мерения
год
должность)
сяц/год)
Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области
Смольников Б.А.,
Количество объектов,
начальник
находящихся в казне
Казенное
учреждеКазенного ние Омской области
Омской области, переОсуществление учета,
учреждения
данных
учреждению, и
декабрь 2012 Омской об"Центр учета и сосодержания и продажи
количество объектов
1
годаянварь
держания
собствен210
521,1
57
889,9
89
524,0
63
107,2
шт.
2 883
2 912
2 914
объектов собственности
"Центр ности Омской обласобственности Омской
2010 года ласти
Омской области
учета и
области, закрепленных
сти",
организации
на
содержания
за учреждением на
собственно- конкурсной основе
праве оперативного
сти Омской
управления
области"
Площадь объектов недвижимого имущества,
22
кв.м
19 103,9
19 200,0
обслуживаемых учреж159,7
дением
Количество автомобилей, оказывающих
шт.
16
16
16
транспортную услугу
Итого
210 521,1
57 889,9
89 524,0
63 107,2

Приложение № 4
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 29 декабря 2011 г. №51п
«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области на 2011 – 2013 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства имущественных отношений Омской области (далее – показатель)

Значение показателя
Единица измерения

2009 год

2010 год

2011 год

1

2
3
4
5
Цель. Обеспечение формирования, учета и развития собственности Омской области
Показатели конечного результата
Количество объектов недвижимости, содержащихся в Едином банке данных объектов собед.
977
1 098
790
ственности Омской области и зарегистрированных в собственность Омской области
Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка
%
100
100
100
рыночной стоимости
Количество судебных дел по имущественным спорам
ед.
80
1
1
Количество договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления,
ед.
7
5
заключенных по результатам конкурсов или аукционов
Количество объектов, находящихся в казне Омской области, закрепленных за учреждением, и количество объектов собственности Омской области, переданных учреждению в
ед.
2 879
2 883
2 912
оперативное управление
Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением
кв.м
17 127,5
19 103,9
22 159,7
Количество транспортных средств, оказывающих услугу
ед.
18
16
16
Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области
Количество рабочих станций и программных продуктов
ед.
2
1
1
Количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости, находящиеся
ед.
456
261
220
в собственности Омской области
Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской
ед.
570
956
области на объекты недвижимости и патентов на объекты интеллектуальной собственности
Задача 3. Развитие земельных отношений в Омской области
Количество межевых планов
ед.
239
202
120
Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской
ед.
1
724
736
области на земельные участки

Плановый период
2012 год
2013 год
6
7

790

790

100

100

50

48

2 914

2 883

19 200,0
16

19 400,0
16

1

2

230

230

120

210

»

Приложение № 5
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 51п
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области на 2011 – 2013 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
имущественных отношений Омской области
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства имущественных
отношений
Омской области
Цель. Обеспечение формирования, учета и развития собственности Омской области
Задача 1. Повышение эффективности управления объектами
собственности Омской области
и вовлечение их в хозяйственный
оборот
Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие
собственности Омской области"
на 2009 2011 годы
Ведомственная целевая программа "Осуществление учета,
содержания и продажи объектов
собственности Омской области"
на 20102012 годы
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
2009 год

2010 год

2011 год

Плановый период
2012 год
2013 год
удельный вес в
удельный вес в
объем,
объем,
общем объеме,
общем объеме,
тыс. рублей
тыс.
рублей
%
%

объем,
тыс. рублей

удельный вес в
общем объеме,
%

объем,
тыс. рублей

удельный вес в
общем объеме,
%

объем,
тыс. рублей

удельный
вес в общем
объеме, %

153 143,8

21,3

390 258,6

40,2

407 036,3

31,4

297 396,0

54,3

393 240,6

61,1

141 077,3

19,6

379 196,2

39,0

383 285,9

29,5

277 216,5

50,6

379 061,1

58,9

2 130,8

0,3

123 731,3

12,7

164 487,4

12,7

42 666,2

7,8

42666,2

6,6

57 889,9

6,0

89 524,0

6,9

63 107,2

11,5

62 813,3

9,8
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства имущественных
отношений
Омской области
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области
на 2010 – 2020 годы"
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Чистая вода
(2010 – 2015 годы)"
Целевая программа Омской
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской
области" на 2008 – 2012 годы
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 –
2014 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
государственной гражданской
службы Омской области (2011 –
2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016
годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
Тевризского и Журавлевского
участков недр Омской области
(20112015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
жилищного строительства на
территории Омской области
(20112015 годы)"
Непрограммная деятельность
Задача 2. Повышение качества
учета объектов собственности
Омской области
Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие
собственности Омской области"
на 2009 2011 годы
Задача 3. Развитие земельных отношений в Омской области
Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие
собственности Омской области"
на 2009 2011 годы
Не распределено по задачам
непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие
собственности Омской области"
на 2009 2011 годы
Ведомственная целевая программа "Осуществление учета,
содержания и продажи объектов
собственности Омской области"
на 20102012 годы
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области
на 2010 – 2020 годы"
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Чистая вода
(2010 – 2015 годы)"
Целевая программа Омской
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской
области" на 2008 – 2012 годы
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 2014
годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
государственной гражданской
службы Омской области (2011 –
2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа
Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016
годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
Тевризского и Журавлевского
участков недр Омской области
(20112015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
жилищного строительства на
территории Омской области
(20112015 годы)"
распределено по непрограммной
деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей *
Итого бюджетных ассигнований
областного бюджета по субъекту
бюджетного планирования Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2009 год
объем,
тыс. рублей

25 182,2

2010 год

удельный вес в
общем объеме,
%

объем,
тыс. рублей

2011 год

удельный вес в
общем объеме,
%

Плановый период
2012 год
2013 год
удельный вес в
удельный вес в
объем,
объем,
общем объеме,
общем объеме,
тыс. рублей
тыс. рублей
%
%

объем,
тыс. рублей

удельный
вес в общем
объеме, %

7 400,0

0,6

6000,0

1,1

19 341,0

2,0

16 605,0

1,7

16535,0

1,7

122 512,6

19,0

30 000,0

3,1

105 000,0

8,1

11 550,0

2,1

12 705,0

2,0

269,5

0,02

160,6

0,03

166,5

0,03

125 197,5

22,9

125 197,5

19,5

12 000,0

2,2

13 000,0

2,0

3,5

49 242,0

5,1

113 764,3

15,8

98 992,0

10,2

4 476,7

0,6

5 686,2

0,6

4 559,8

0,4

10 140,0

1,9

7 140,0

1,1

4 476,7

0,6

5 686,2

0,6

4 559,8

0,4

10 140,0

1,9

7 140,0

1,1

7 589,8

1,1

5 376,2

0,6

19 190,7

1,5

10 039,5

1,8

7 039,5

1,1

7 589,8

1,1

5 376,2

0,6

19 190,7

1,5

10 039,5

1,8

7 039,5

1,1

567 000,0
567 000,0

78,7
78,7

581 000,0
581 000,0

59,8
59,8

891 000,0
891 000,0

68,6
68,6

250 000,0
250 000,0

45,7
45,7

250 000,0
250 000,0

38,9
38,9

153 143,8

21,3

390 258,6

40,2

407 036,3

31,4

297 396,0

54,3

393 240,6

61,1

153 143,8

21,3

390 258,6

40,2

407 036,3

31,4

297 396,0

54,3

393 240,6

61,1

39 379,5

5,5

291 266,6

30,0

407 036,3

31,4

297 396,0

54,3

393 240,6

61,1

14 197,3

2,0

134 793,7

13,9

188 237,8

14,5

62 845,7

11,5

56 845,7

8,8

57 889,9

6,0

89 524,0

6,9

63 107,2

11,5

62 813,3

9,8

7 400,0

0,6

6000,0

0,8

25 182,2

19341,0

2,0

16 605,0

1,7

16 535,0

1,7

122 512,6

19,0

30 000,0

3,1

105 000,0

8,1

11 550,0

2,1

12 705,0

2,0

269,5

0,02

160,6

0,03

166,5

0,03

125 197,5

22,9

125 197,5

19,5

12 000,0

2,2

13 000,0

2,0

3,5

49242,0

5,1

680 764,3

94,5

679 992,0

70,0

891 000,0

68,6

250 000,0

47,5

250 000,0

38,9

720 143,8

х

971 258,6

х

1 298 036,3

х

547 396,0

х

643 240,6

х

* указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 2011 годы и учтены
в задаче 1 «Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот»
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 262п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 28 июля 2010 года № 147п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» к постановлению
Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147п следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020
годы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят
430090,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 99376,9 тыс. рублей
2012 год – 87540 тыс. рублей;
2013 год – 22694 тыс. рублей;
2014 год – 22370 тыс. рублей;
2015 год – 22610 тыс. рублей;
2016 год – 68500 тыс. рублей;
2017 год – 92000 тыс. рублей;
2018 год – 5000 тыс. рублей;
2019 год – 5000 тыс. рублей;
2020 год – 5000 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 390029,9
тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 59315,9 тыс. рублей;
2012 год – 87540 тыс. рублей;
2013 год – 22694 тыс. рублей;
2014 год – 22370 тыс. рублей;
2015 год – 22610 тыс. рублей;
2016 год – 68500 тыс. рублей;
2017 год – 92000 тыс. рублей;
2018 год – 5000 тыс. рублей;
2019 год – 5000 тыс. рублей;
2020 год – 5000 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого характера в 2011 году составят 40061 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из местных бюджетов – 1200000 тыс.
рублей, внебюджетных источников – 7470000 тыс. рублей

2) раздел 5 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования Программы
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 430090,9 тыс. рублей, в
том числе:
2011 год – 99376,9 тыс. рублей;
2012 год – 87540 тыс. рублей;
2013 год – 22694 тыс. рублей;
2014 год – 22370 тыс. рублей;
2015 год – 22610 тыс. рублей;
2016 год – 68500 тыс. рублей;
2017 год – 92000 тыс. рублей;
2018 год – 5000 тыс. рублей;
2019 год – 5000 тыс. рублей;
2020 год – 5000 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 390029,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 59315,9 тыс. рублей;
2012 год – 87540 тыс. рублей;
2013 год – 22694 тыс. рублей;
2014 год – 22370 тыс. рублей;
2015 год – 22610 тыс. рублей;
2016 год – 68500 тыс. рублей;
2017 год – 92000 тыс. рублей;
2018 год – 5000 тыс. рублей;
2019 год – 5000 тыс. рублей;
2020 год – 5000 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера в 2011 году
составят 40061 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из местных бюджетов – 1200000 тыс. рублей, внебюджетных источников – 7470000 тыс. рублей. Распределение указанных средств по годам предполагается равными
долями.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования указаны
в приложении № 1 к Программе.»;
3) раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
4) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 262п

«7. Перечень мероприятий Программы
Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реали
зации,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

1

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном
секторе Омской области

2010
–2020
годы

Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

Проведение обязательных энергетических обследований
объектов, находящихся в собственности Омской области, в том числе

2011
–2012,
2016
–2017
годы

1.1

1.1.1

в сфере образования

1.1.2

в сфере здравоохранения

1.1.3

в сфере культуры

1.1.4

в сфере социальной защиты населения

1.1.5

в сфере физической культуры и спорта

1.1.6

объектов, занимаемых органами исполнительной
власти Омской области

1.2

Обеспечение ввода в эксплуатацию приборов учета
потребления энергетических ресурсов и воды на
объектах бюджетной сферы Омской области

2010
год

1.3

Обучение руководителей бюджетных учреждений по
вопросам заключения энергосервисных контрактов и
закупки энергосервисных услуг

2010
год

1.4

Содействие заключению энергосервисных договоров
(контрактов)

2010
–2020
годы

1.5

Обеспечение снижения энергетических издержек на
содержание объектов, находящихся в собственности
Омской области, за счет:
модернизации тепловых узлов с установкой нового
энергосберегающего оборудования;
повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций);
внедрения экономичных источников освещения с
использованием автоматически отключаемых и энергосберегающих осветительных приборов;
внедрения приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления
и горячего водоснабжения, а также автоматизированных систем учета потребления энергоресурсов,
в том числе

1.5.1

1.5.2
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в сфере образования

в сфере здравоохранения

2010
–2020
годы

поступлений целевого характера

Органы исполнительной власти
Омской области, организации
в соответствии с законодательством

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

350770,6

–

81670,6

63800

9900

9700

10200

68500

92000

5000

5000

5000

312709,6

–

43609,6

63800

9900

9700

10200

68500

92000

5000

5000

5000

38061

–

38061

–

–

–

–

–

–

–

–

–

221337,8

–

16937,8

53900

–

–

–

63500

87000

–

–

–

217603,8

–

13203,8

53900

–

–

–

63500

87000

–

–

–

3734

–

3734

–

–

–

–

–

–

–

–

–

132483,2

–

6483,2

26000

–

–

–

45000

55000

–

–

–

54229,5

–

4229,5

20000

–

–

–

10000

20000

–

–

–

53229,5

–

3229,5

20000

–

–

–

10000

20000

–

–

–

1000
10443,6

–
–

1000
2443,6

–
3000

–
–

–
–

–
–

–
2000

–
3000

–
–

–
–

–
–

9709,6

–

1709,6

3000

–

–

–

2000

3000

–

–

–

734
8285

–
–

734
2885

–
1400

–
–

–
–

–
–

–
2000

–
2000

–
–

–
–

–
–

6285

–

885

1400

–

–

–

2000

2000

–

–

–

2000

–

2000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3000

–

500

1000

–

–

–

500

1000

–

–

–

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

12896,5

–

396,5

2500

–

–

–

4000

6000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

129432,8

–

64732,8

9900

9900

9700

10200

5000

5000

5000

5000

5000

95105,8

–

30405,8

9900

9900

9700

10200

5000

5000

5000

5000

5000

поступлений целевого характера

34327

–

34327

–

–

–

–

–

–

–

–

–

69585,8

–

30875,8

6000

6000

6000

6000

2942

2942

2942

2942

2942

62426,8

–

23716,8

6000

6000

6000

6000

2942

2942

2942

2942

2942

7159
44720,5

–
–

7159
25370,5

–
3000

–
3000

–
3000

–
3000

–
1470

–
1470

–
1470

–
1470

–
1470

23220,5

–

3870,5

3000

3000

3000

3000

1470

1470

1470

1470

1470

21500

–

21500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера
Министерство образования
за счет налоговых и неналоговых доходов,
Омской области
поступлений нецелевого характера
всего, в том числе за счет
Министерство здравоохранения налоговых и неналоговых доходов, поступлеОмской области
ний нецелевого характера
поступлений целевого характера
всего, в том числе за счет
Министерство культуры Омской налоговых и неналоговых доходов, поступлеобласти
ний нецелевого характера
поступлений целевого характера
всего, в том числе за счет
Министерство труда и социаль- налоговых и неналоговых доходов, поступленого развития Омской области
ний нецелевого характера
поступлений целевого характера
Министерство по делам молоза счет налоговых и неналоговых доходов,
дежи, физической культуры и
поступлений нецелевого характера
спорта Омской области
Министерство имущественных
отношений Омской области,
бюджетное учреждение Омской
области "Центр учета и содержания собственности Омской
области"
Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)
Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством
Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством

20102020
годы

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера
всего, в том числе за счет
Министерство здравоохранения налоговых и неналоговых доходов, поступлеОмской области
ний нецелевого характера
поступлений целевого характера
Министерство образования
Омской области

31 декабря 2011 ГОДА
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Официально
Срок
реали
зации,
годы

Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия

1.5.3

в сфере социальной защиты населения

Министерство труда и социального развития Омской области

в сфере физической культуры и спорта

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

1.5.4

1.5.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Обеспечение приобретения и установки приборов
учета потребления энергетических ресурсов и воды в 2011 год
государственном жилищном фонде Омской области
Содействие реализации пилотных проектов, в том
числе
"Энергоэффективная котельная"
"Энергоэффективный дом" <***>

2011
–2015
годы

Организация регионального конкурса
"Лучшая энергоэффективная организация жилищно- 2015 год
коммунального комплекса"
Оказание меры социальной поддержки малоимущим
2011
гражданам по установке приборов учета коммуналь–2012
ных услуг
годы

2011
год

9465

–

4115

700

700

500

1000

490

490

490

490

490

6265

–

915

700

700

500

1000

490

490

490

490

490

3200
3758

–
–

3200
2468

–
200

–
200

–
200

–
200

–
98

–
98

–
98

–
98

–
98

1290

–

–

200

200

200

200

98

98

98

98

98

2468

–

2468

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1903,5

–

1903,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

76820,3

–

16406,3

23440

12494 12370

12110

–

–

–

–

–

75820,3

–

15406,3

23440

12494 12370

12110

–

–

–

–

–

1000

–

1000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

54414

–

5100

12440

12010

–

–

–

–

–

Министерство строительства и
жилищнокоммунального комплекса Омской области

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

2168,9

–

2168,9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1168,9

–

1168,9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1000

–

1000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Министерство строительства и
жилищнокоммунального комплекса Омской области, органы
местного самоуправления Омской области (по согласованию)

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

8637,4

–

8637,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8637,4

–

8637,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Министерство строительства и
жилищнокоммунального комплекса Омской области

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

100

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Министерство труда и социального развития Омской области

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

11500

–

500

11000

–

–

–

–

–

–

–

–

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

2014
год

12494 12370

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2010
– 2020
годы

Региональная энергетическая
комиссия Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2010
–2020
годы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

2000

–

1200

200

200

200

200

–

–

–

–

–

1000

–

200

200

200

200

200

–

–

–

–

–

1000

–

1000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

Совершенствование регулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Омской области

2010
–2020
годы

3.1

Разработка стандартов внедрения энергоэффективных технологий в строительстве

2011
–2012
годы

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

2013
год

–

2011
–2015
годы

Утверждение в порядке, установленном законодательством, инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
и переход на установление долгосрочных тарифов, в
том числе на основе метода обеспечения доходности
инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения
Создание и обеспечение функционирования
информационной системы по вопросам энергосбережения на территории Омской области (в том числе
создание и обеспечение функционирования сайта
"Энергосбережение в Омской области")

2012
год

–

Содействие переводу мазутных котельных на альтернативные виды топлива <****>

4

2010
год

Министерство строительства и
жилищнокоммунального комплекса Омской области, органы
местного самоуправления Омской области (по согласованию)
Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством
Министерство строительства
и жилищнокоммунального
комплекса Омской области,
организации в соответствии с
законодательством

2.12

3.2

20102020
годы

Разработка и утверждение дополнительного перечня
рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Министерство строительства и
в отношении объектов инфраструктуры и другого
2010 год
жилищнокоммунального комимущества общего пользования садоводческих,
плекса Омской области
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективРегиональная энергетическая
ности организаций, осуществляющих регулируемые 2010 год
комиссия Омской области
виды деятельности
Обеспечение привлечения в целях развития тоМинистерство промышленной
пливноэнергетического комплекса Омской области
политики, транспорта и связи
долгосрочных инвестиционных вложений, в том
2010
Омской области, Министерство
числе посредством реализации инвестиционной
– 2020
строительства и жилищнокомпрограммы по развитию электросетевой инфрагоды
мунального комплекса Омской
структуры и разработки инвестиционных программ
области, организации в соотпо развитию генерирующих мощностей<*>
ветствии с законодательством
Содействие внедрению энергосберегающих
технологий в жилищнокоммунальном комплексе
посредством:
внедрения когенерации на существующих котельных
с использованием газопоршневых, газотурбинных
надстроек к газовым котельным и микротурбогенераторов;
оптимизации режимов работы энергоисточников,
количества котельных и их установленной мощности
Министерство строительства и
с учетом корректировок схем энергоснабжения,
жилищнокоммунального комместных условий и вовлечения в оборот возоб2011
плекса Омской области, органы
новляемых источников энергии и (или) вторичных
–2020
местного
самоуправления Омэнергетических ресурсов;
годы
ской области (по согласованию),
оптимизации гидравлических режимов функциониорганизации
в соответствии с
рования тепловых сетей;
законодательством
замены тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий по тепловой изоляции вновь
строящихся тепловых сетей при восстановлении
разрушенной тепловой изоляции;
внедрения систем автоматизации работы и загрузки
котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизации отпуска тепловой энергии
потребителям
Осуществление инвестирования в уставный капитал
открытого акционерного общества "ОмскоблводоМинистерство имущественных
провод" в целях внедрения энергосберегающих тех2011
отношений Омской области,
нологий в жилищнокоммунальном комплексе, в том
–2015
Министерство
строительства и
числе посредством автоматизации и оптимизации
годы
жилищнокоммунального
комтехнологических режимов работы водоочистных и воплекса
Омской
области
дозаборных сооружений на групповых водопроводах
<**>

2.9.2

2.11

Источники
финансирования

Министерство имущественных
отношений Омской области,
объектов, занимаемых органами исполнительной
бюджетное учреждение Омской
за счет налоговых и неналоговых доходов,
власти Омской области
области "Центр учета и содерпоступлений нецелевого характера
жания собственности Омской
области"
Министерство образования
Омской области, Министерство
здравоохранения Омской обПовышение квалификации специалистов государласти, Министерство культуры
2011
ственных учреждений Омской области в сфере
Омской области, Министерство
–2015
–
энергосбережения и повышения энергетической
труда и социального развития
годы
эффективности
Омской области, Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области
Органы исполнительной власти
Омской
области,
органы местОбеспечение учета требований энергетической эф2010
ного самоуправления Омской
фективности при формировании государственного и
–2020
–
области
(по
согласованию),
муниципального заказа
годы
организации в соответствии с
законодательством
Разработка требований к программам по энергосбеМинистерство строительства и
режению и повышению энергетической эффективно- 2010 год
жилищнокоммунального ком–
сти организаций с участием Омской области
плекса Омской области
Министерство образования
Содействие в реализации пилотных проектов
2011
Омской области, Министерство
"Энергоэффективная школа", "Энергоэффективная
–2015
здравоохранения Омской обла–
больница"
годы
сти, организации в соответствии с законодательством
Органы исполнительной власти
всего, в том числе за счет
Омской области, органы мест- налоговых и неналоговых доходов, поступлеПовышение энергетической эффективности в
2010
ного самоуправления Омской
ний нецелевого характера
топливноэнергетическом и жилищнокоммунальном
–2020
области (по согласованию),
комплексах Омской области
годы
организации в соответствии с
поступлений целевого характера
законодательством
Разработка и утверждение перечня мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
Министерство строительства и
эффективности в отношении общего имущества
2010 год
жилищнокоммунального ком–
в многоквартирном доме, включаемых в состав
плекса Омской области
обязательных требований к содержанию общего
имущества в многоквартирном доме
Обеспечение соблюдения требований энергетичеМинистерство строительства и
ской эффективности (в том числе путем проведения
2011
жилищнокоммунального комэнергетических обследований объектов жилищного
–2020
плекса
Омской области, органы
–
фонда) при формировании региональной адресной
годы
местного самоуправления Омпрограммы Омской области по проведению капиской
области
(по
согласованию)
тального ремонта многоквартирных домов

2.9.1

2.10

Исполнители
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Официально
Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реали
зации,
годы

Исполнители

Источники
финансирования

5

Обеспечение реализации проектов по освоению
энергоэффективной инновационной продукции на
предприятиях промышленного комплекса Омской
области в рамках межрегиональной программы
Сибирского федерального округа "Сибирское машиностроение"

2010
–2020
годы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, организации
в соответствии с законодательством

6

Содействие реализации промышленными предприятиями Омской области программ технологического обновления и внедрения энергосберегающего
оборудования

2010
–2020
годы

7

Содействие внедрению технологий по переработке
сельскохозяйственного сырья в продукцию, замещающую нефть, при производстве бензинов

2010
–2020
годы

8

Обеспечение внедрения экологически чистых энерго
и ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих рациональное
производство и использование топливноэнергетических ресурсов, снижение объемов вредных выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду по основным ингредиентам, а также парниковых
газов, в том числе по производству полипропилена и
поликристаллического кремния

2010
–2020
годы

9

Содействие расширению на территории Омской области производства энергосберегающей продукции,
приборов и систем отопления и учета энергетических
ресурсов и воды

2010
–2020
годы

10

Содействие переводу общественного транспорта на
использование экономичных видов топлива

2010
–2020
годы

11

Обеспечение учета требований энергетической
эффективности при реализации графика обновления
подвижного состава общественного пассажирского
транспорта

2011
–2020
годы

12

Содействие переводу дорожной техники на использование экономичных видов топлива

2010
–2020
годы

13

Организация подготовки квалифицированных
кадров в сфере энергосбережения

2010
–2020
годы

14

15

Проведение информационной кампании по про2010
паганде и популяризации идей энергосбережения
–2020
и продвижению социальной рекламы в области
годы
энергосбережения
Организация ведомственного мониторинга целевых
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных постановлением Правительства Российской 2010 год
Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, организации
в соответствии с законодательством
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
организации в соответствии с
законодательством
Министерство экономики
Омской области, Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, Министерство строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской области,
организации в соответствии с
законодательством
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, организации
в соответствии с законодательством
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством
Министерство строительства
и жилищнокоммунального
комплекса Омской области,
организации в соответствии с
законодательством
Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию),
организации в соответствии с
законодательством
Главное управление по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области

20102020
годы

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

500,0

–

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

430090,9

–

99376,9

87540

22694 22370

22610

68500

92000

5000

5000

5000

390029,9

–

59315,9

87540

22694 22370

22610

68500

92000

5000

5000

5000

40061

–

40061

–

–

–

–

–

–

–

Органы исполнительной власти
Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

–

–

<*> Реализация мероприятия Программы осуществляется с учетом требований статьи 14 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
<**> Реализация мероприятия Программы осуществляется в случае утверждения законом Омской области об областном бюджете соответствующих бюджетных инвестиций.
<***> Финансирование мероприятия Программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.
<****> Мероприятия по переводу мазутных котельных на альтернативные виды топлива осуществляются в соответствии с рекомендуемым органам местного самоуправления Омской области планом по минимизации использования мазута для котельных на 2011 – 2015 годы согласно приложению № 3 к Программе.»
____________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 262п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в Омской области на 2010 – 2020 годы»
													

													
«СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области
«»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»» (далее – Программа)»
Объем финансирования Программы, в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
2013
2016 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2011 год
2012 год
2014 год 2015
год
год
год
99376,9
87540
22694
22370
22610 68500
92000
5000
5000
5000
59315,9
87540
22694
22370
22610 68500
92000
5000
5000
5000
40061

Направление финансирования, исполнители

Источники финансирования

Всего по Программе

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

Всего за 2010
– 2020 годы
430090,9
390029,9
40061

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

69056,4

13737,4

12440

12494

12370

18015

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

361034,5
320973,5
40061

85639,5
45578,5
40061

75100
75100

10200
10200

10000
10000

4595
4595

всего, в том числе за счет

221337,8

16937,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

217603,8
3734

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

в том числе
капитальные вложения
научноисследовательские
и опытноконструкторские
работы
прочие нужды, из них

на проведение обязательных
энергетических обследований объектов, находящихся
в собственности Омской
области

на материальнотехническое
оснащение объектов, находящихся в собственности
Омской области

на оказание меры социальной поддержки малоимущим
гражданам
на другие мероприятия

Из общего объема по исполнителям
Министерство строительства
и жилищнокоммунального
комплекса Омской области

60

2010 год

68500
68500

92000
92000

53900

63500

87000

13203,8
3734

53900

63500

87000

123827,8

64732,8

9900

9900

9700

4595

5000

89500,8
34327

30405,8
34327

9900

9900

9700

4595

5000

300
300

300
300

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

11500

500

11000

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

4368,9
2368,9
2000

3468,9
1468,9
2000

300
300

всего, в том числе за счет

10906,3

10806,3

100

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

9906,3
1000

9806,3
1000

100

31 декабря 2011 ГОДА

5000
5000

5000
5000

5000
5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство имущественных отношений Омской
области
Министерство образования
Омской области

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

69214

7400

14940

12494

12370

12010

4000

6000

всего, в том числе за счет

202069

37359

32000

6000

6000

6000

47942

57942

2942

2942

2942

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

194910
7159

30200
7159

32000

6000

6000

6000

47942

57942

2942

2942

2942

Министерство здравоохранения Омской области

всего, в том числе за счет

98950

29600

23000

3000

3000

3000

11470

21470

1470

1470

1470

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

76450
22500

7100
22500

23000

3000

3000

3000

11470

21470

1470

1470

1470

Министерство культуры
Омской области

всего, в том числе за счет

10443,6

2443,6

3000

2000

3000

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

9709,6
734

1709,6
734

3000

2000

3000

всего, в том числе за счет

29250

7500

13100

700

500

1000

2490

2490

490

490

490

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

24050
5200

2300
5200

13100

700

500

1000

2490

2490

490

490

490

всего, в том числе за счет

6758

2968

1200

200

200

200

598

1098

98

98

98

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

4290
2468

500
2468

1200

200

200

200

598

1098

98

98

98

Министерство труда и социального развития Омской
области

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Министерство промышленной политики, транспорта и
связи Омской области

Главное управление по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской
области

всего, в том числе за счет

2000

1200

200

200

200

200

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

1000
1000

200
1000

200

200

200

200

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

500

100

100

100

100

100

Правительство Омской области
Постановление

от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 267п

Правительство Омской области
Постановление

от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 268п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 сентября 2009 года № 168п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 марта 2011 года № 43п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» к постановлению Правительства Омской
области от 15 сентября 2009 года № 168п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»:
цифры «2 090 463,7» заменить цифрами «2 090 282,8»;
цифры «108 670 881,7» заменить цифрами «108 671 062,6»;
цифры «1 077 728,8» заменить цифрами «1 077 547,9»;
цифры «106 812 351,1» заменить цифрами «106 812 532,0»;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования программы»:
цифры «2 090 463,7» заменить цифрами «2 090 282,8»;
цифры «108 670 881,7» заменить цифрами «108 671 062,6»;
цифры «1 077 728,8» заменить цифрами «1 077 547,9»;
цифры «106 812 351,1» заменить цифрами «106 812 532,0»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
в строке 1:
цифры «854 836,7» заменить цифрами «854 836,6»;
цифры «92 974 688,3» заменить цифрами «92 974 688,4»;
в строке 2:
цифры «193 792,1» заменить цифрами «193 611,3»;
цифры «6 982 222,6» заменить цифрами «6 982 403,4»;
в строке 2.12:
цифры «40 891,2» заменить цифрами «40 711,7»;
цифры «580 738,8» заменить цифрами «580 918,3»;
в строке 2.16:
цифры «7 907 894,9» заменить цифрами «7 907 896,2»;
цифры «6 401 483,8» заменить цифрами «6 401 485,1»;
в строке 2.37:
цифры «38 448,6» заменить цифрами «38 448,2»;
цифры «18 018,6» заменить цифрами «18 018,2»;
в строке 2.41:
цифры «169,1» заменить цифрами «168,2»;
цифры «99,0» заменить цифрами «98,1»;
в строке 2.60 слова «Бердниково – Букино – Овцевод» заменить словами «Бердниково – Букино –
Красный Овцевод»;
в строке 3 слова «Приобретение дорожностроительной техники» заменить словами «Приобретение
дорожной техники»;
в строке «Всего по программе, в том числе за счет»:
цифры «2 090 463,7» заменить цифрами «2 090 282,8»;
цифры «108 670 881,7» заменить цифрами «108 671 062,6»;
цифры «1 077 728,8» заменить цифрами «1 077 547,9»;
цифры «106 812 351,1» заменить цифрами «106 812 532,0»;
4) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»:
в строке «Всего по программе, в том числе»:
цифры «2 090 463,7» заменить цифрами «2 090 282,8»;
цифры «108 670 881,7» заменить цифрами «108 671 062,6»;
цифры «1 077 728,8» заменить цифрами «1 077 547,9»;
цифры «106 812 351,1» заменить цифрами «106 812 532,0»;
в строке «капитальные вложения»:
цифры «1 235 627,0» заменить цифрами «1 235 446,2»;
цифры «15 696 193,4» заменить цифрами «15 696 374,2»;
цифры «222 892,1» заменить цифрами «222 711,3»;
цифры «13 837 662,8» заменить цифрами «13 837 843,6»;
в строке «прочие нужды»:
цифры «854 836,7» заменить цифрами «854 836,6»;
цифры «92 974 688,3» заменить цифрами «92 974 688,4»;
в строке «Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», организации в
соответствии с законодательством»:
цифры «1 048 628,8» заменить цифрами «1 048 447,9»;
цифры «100 896 910,9» заменить цифрами «100 897 091,8»;
5) в таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»:
в строке 1 цифры «8,7» заменить цифрой «0»;
в строке 4 цифры «422,5» заменить цифрами «388,5».

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43п следующие изменения:
1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
1) строку «Исполнители» после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи»;»;
2) строку «Основные целевые индикаторы» после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
« количество замененных лифтов в многоквартирных домах;»;
3) в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «12215161,3» заменить цифрами «13114385,2»;
цифры «2815715,7» заменить цифрами «2800433,8»;
цифры «1632511,0» заменить цифрами «2097016,6»;
цифры «1778508,0» заменить цифрами «1928508,0»;
цифры «1754368,0» заменить цифрами «1904368,2»;
цифры «4234058,6» заменить цифрами «4384058,6»;
цифры «6353820,7» заменить цифрами «6938036,3»;
цифры «1089489,8» заменить цифрами «1074207,9»;
цифры «765778,0» заменить цифрами «915275,3»;
цифры «793508,0» заменить цифрами «943508,0»;
цифры «627368,0» заменить цифрами «777368,2»;
цифры “3077676,9” заменить цифрами “3227676,9”;
цифры “5861340,6” заменить цифрами “6176348,9”;
цифры “866733,0” заменить цифрами “1181741,3”;
цифры “1553815,8” заменить цифрами “1587815,8”;
4) в строке “Основные ожидаемые конечные результаты”:
цифры “1760” заменить цифрами “1736”;
цифры “3850” заменить цифрами “3835”.
2. В разделе 5 “Объемы финансирования Программы”:
1) цифры «12215161,3» заменить цифрами «13114385,2»;
2) цифры «2815715,7» заменить цифрами «2800433,8»;
3) цифры «1632511,0» заменить цифрами «2097016,6»;
4) цифры «1778508,0» заменить цифрами «1928508,0»;
5) цифры «1754368,0» заменить цифрами «1904368,2»;
6) цифры «4234058,6» заменить цифрами «4384058,6»;
7) цифры «6353820,7» заменить цифрами «6938036,3»
8) цифры “1089489,8” заменить цифрами “1074207,9”;
9) цифры “765778,0” заменить цифрами “915275,3”;
10) цифры “793508,0” заменить цифрами “943508,0”;
11) цифры “627368,0” заменить цифрами “777368,2”;
12) цифры “3077676,9” заменить цифрами “3227676,9”;
13) цифры “5861340,6” заменить цифрами “6176348,9”;
14) цифры “866733,0” заменить цифрами “1181741,3”;
15) цифры “1553815,8” заменить цифрами “1587815,8”;
16) цифры “311562,9” заменить цифрами “345562,9”.
3. В разделе 6 “Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы”:
1) цифры «1760» заменить цифрами «1736»;
2) цифры «3850» заменить цифрами «3835».
4. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
1) в строке 2:
цифры «1342072,8» заменить цифрами «1341957,3»;
цифры «106072,8» заменить цифрами «105957,3»;
цифры «638100» заменить цифрами «637984,5»;
цифры «76100» заменить цифрами «75984,5»;
2) в строке 3:
цифры «5904107,9» заменить цифрами «5904108,1»;
цифры «995180» заменить цифрами «995180,2»;
цифры «2342864,1» заменить цифрами «2342864,3»;
цифры «135180» заменить цифрами «135180,2»;
3) в строке 4:
цифры «723500» заменить цифрами «723485»;
цифры «400» заменить цифрами «385»;
цифры «628500» заменить цифрами «628485»;
4) в строке 5:
цифры «155000» заменить цифрами «153179,7»;
цифры «21500» заменить цифрами «20182,4»;
цифры «31278» заменить цифрами «30775,3»;
5) в строке 6:
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Официально
цифры «272850» заменить цифрами «272297,9»;
цифры «40000» заменить цифрами «39447,9»;
6) в строке 9:
цифры «594617,8» заменить цифрами «581336,1»;
цифры «259217,8» заменить цифрами «245936,1»;
7) в строке 9.1:
цифры «385981,82» заменить цифрами «384070,82»;
цифры «50581,82» заменить цифрами «48670,82»;
8) в строке 9.2 цифры «208635,96» заменить цифрами «197265,24»;
9) в строке 10:
цифры «1666112,8» заменить цифрами «1981121,1»;
цифры «104000» заменить цифрами «419008,3»;
цифры «1501124» заменить цифрами «1816132,3»;
цифры «69000» заменить цифрами «384008,3»;
10) дополнить строками 10.1, 10.1.1 и 10.1.2 следующего содержания:

10.1

10.1.1

10.1.2

Приобретение жилых
помещений для обеспечения жилой площадью
по договорам социального найма детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения, в
том числе

всего, в том
числе за счет
Министерство
образования
Омской области, Минстрой
Омской области

налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

всего, в том
Минстрой
Приобретение в казну
обла- числе за счет
Омской области жилых 2012 Омской
сти,
казенное
–
2015
налоговых и
помещений путем
учреждение
годы
неналоговых
участия в долевом
Омской обладоходов,
строительстве много
сти "Омскобл поступлений
квартирных малоэтажстройзаказнецелевого
ных домов
чик"
характера
Министерство всего, в том
образования числе за счет
Омской области,
налоговых и
Приобретение жилых
казенное
неналоговых
помещений по договоучреждение
доходов,
рам куплипродажи
Омской обпоступлений
ласти "Центр
нецелевого
поддержки
характера
семьи"

600000

0

цифры «805180» заменить цифрами «805180,2»;
цифры «1802864,1» заменить цифрами «1712864,3»;
цифры «140000» заменить цифрами «50000»;
цифры «95180» заменить цифрами «95180,2»;
в строке 2:
цифры «1281466» заменить цифрами «1322466»;
цифры «185733» заменить цифрами «226733»;
цифры «540000» заменить цифрами «581000»;
в графе «2012 год» цифры «40000» заменить цифрами «81000»;
дополнить строкой 3 следующего содержания:

3

150000 150000

150000

Отбор многоквартирных домов для участия
в подпрограмме в части замены лифтов в
многоквартирных домах

600000

0

150000 150000

150000

150000

300000

0

75000

75000

75000

75000

300000

0

75000

75000

75000

75000

300000

0

75000

75000

75000

75000

300000

0

75000

75000

75000

75000

I – II кварталы
2012 года

Минстрой Омской области, органы
местного самоуправления Омской
области (по согласованию)

3) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «5904107,9» заменить цифрами «5904108,1»;
цифры «995180,0» заменить цифрами «995180,2»;
цифры «2342864,1» заменить цифрами «2342864,3»;
цифры «135180,0» заменить цифрами «135180,2»;
цифры «1374862,0» заменить цифрами «1408862,0»;
цифры «268630,0» заменить цифрами «302630,0»;
4) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы»:
цифры «3850» заменить цифрами «3835»;
в абзаце третьем точку заменить точкой
с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
« провести замену 200 лифтов в многоквартирных домах.»;
5) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «4622641,9» заменить цифрами «4532642,1»;
цифры «580000» заменить цифрами «490000»;
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2012
год

150000

11) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
цифры «12215161,3» заменить цифрами «13114385,2»;
цифры «2815715,7» заменить цифрами «2800433,8»;
цифры «1632511» заменить цифрами «2097016,6»;
цифры «1778508» заменить цифрами «1928508»;
цифры «1754368» заменить цифрами «1904368,2»;
цифры «4234058,6» заменить цифрами «4384058,6»;
цифры «6353820,7» заменить цифрами «6938036,3»;
цифры «1089489,8» заменить цифрами «1074207,9»;
цифры «765778» заменить цифрами «915275,3»;
цифры «793508» заменить цифрами «943508»;
цифры «627368» заменить цифрами «777368,2»;
цифры «3077676,9» заменить цифрами «3227676,9»;
цифры «5861340,6» заменить цифрами «6176348,9»;
цифры «866733» заменить цифрами «1181741,3».
5. Раздел 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы» после абзаца второго пункта 33 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, улучшивших жилищные условия.
Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства образования Омской области
как количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, улучшивших жилищные
условия по договорам социального найма.».
6. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «1342072,8» заменить цифрами «1341957,3»;
цифры «106072,8» заменить цифрами «105957,3»;
цифры «638100,0» заменить цифрами «637984,5»;
цифры «76100,0» заменить цифрами «75984,5»;
2) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» цифры «1760» заменить
цифрами «1736»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «1334072,8» заменить цифрами «1333957,3»;
цифры «106072,8» заменить цифрами «105957,3»;
цифры «630100» заменить цифрами «629984,5»;
цифры «76100» заменить цифрами «75984,5»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «1342072,8» заменить цифрами «1341957,3»;
цифры «106072,8» заменить цифрами «105957,3»;
цифры «638100» заменить цифрами «637984,5»;
цифры «76100» заменить цифрами «75984,5».
7. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов»:
1) раздел 1 «Сущность решаемых подпрограммой проблем» после абзаца пятого дополнить абзацем
следующего содержания:
« превышен предельный срок службы лифтов в многоквартирных домах;»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи подпрограммы»:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
« замена лифтов в многоквартирных домах;»;
таблицу «Направления деятельности по реализации подпрограммы» дополнить строкой 6.1 следующего содержания:

6.1

Замена лифтов
в многоквартирных домах
<*>

Минстрой Омской
области, органы
местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию)

всего, в
том числе
за счет
налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

49000

49000

49000

49000

в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «5904107,9» заменить цифрами «5904108,1»;
цифры «995180» заменить цифрами «995180,2»;
цифры «2342864,1» заменить цифрами «2342864,3»;
цифры «135180» заменить цифрами «135180,2».
8. В подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «723500,0» заменить цифрами «723485,0»;
цифры «400,0» заменить цифрами «385,0»;
цифры «628500,0» заменить цифрами «628485,0»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «72900» заменить цифрами «72885»;
цифры «400» заменить цифрами «385»;
цифры «47900» заменить цифрами «47885»;
в строке 1.1:
цифры «7500» заменить цифрами «7485»;
цифры «400» заменить цифрами «385»;
цифры «5000» заменить цифрами «4985»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «723500» заменить цифрами «723485»;
цифры «400» заменить цифрами «385»;
цифры «628500» заменить цифрами «628485»;
3) в приложении «График реализации комплексного освоения земельных участков в целях жилищного
строительства и строительства жилья экономкласса на территории Омской области»:
дополнить строкой 36.1 следующего содержания:

36.1

Квартал
малоэтажной жи лой
застройки
"Рябиновка" 49,00 50,00
(микрорайон "Солнеч
ный")

2011 –
2015 гг.

выполнено

выполнено

2012
год

0

50,00

0

0

10,00 15,00

0%
электроснаб0%
жение
водоснаб0%
25,00 жение
газо
снаб0%
жение
водоотведение
2012–
2015 гг.

дополнить строкой 99.1 следующего содержания:
0%

99.1

г. Тюкалинск,
2011
микро- 80,00 25,00
–
район
2015
"Сибиргг.
ский"

выполнено

выпол- 2012 0 25,00 0
нено год

электроснабжение
водоснаб3,00 6,00 7,00 9,00 жение
газоснабжение
водоотведение

0%

0%

0%

2012 –
2015 гг.

9. В подпрограмме «Формирование документов территориального планирования»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «155000,0» заменить цифрами «153179,7»;
цифры «21500,0» заменить цифрами «20182,4»;
цифры «31278,0» заменить цифрами «30775,3»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «123500» заменить цифрами «121679,7»;
цифры «21500» заменить цифрами «20182,4»;
цифры «30278» заменить цифрами «29775,3»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «155000» заменить цифрами «153179,7»;
цифры «21500» заменить цифрами «20182,4»;
цифры «31278» заменить цифрами «30775,3».
10. В подпрограмме «Развитие жилищнокоммунального комплекса»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «272850,0» заменить цифрами «272297,9»;
цифры «40000,0» заменить цифрами «39447,9»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «267550» заменить цифрами «266997,9»;
цифры «40000» заменить цифрами «39447,9»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «272850» заменить цифрами «272297,9»;
цифры «40000» заменить цифрами «39447,9».
11. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
12. В таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
1) дополнить строкой 7.1 следующего содержания:
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Официально
7.1

Количество детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого
помещения, улучшивших
жилищные условия

3) строку 13 изложить в следующей редакции:

человек

147

145

144

144

10

семей 393

435

1045

1915

2885

3835

4) дополнить строкой 14.1 следующего содержания:
14.1

2) строку 10 изложить в следующей редакции:
Количество молодых семей,
которым предоставлена
государственная поддержка
на строительство или при- семей
обретение жилья (начиная
с 2011 года нарастающим
итогом)

Количество семей, переселенных из аварийного
жилищного фонда (начиная с 2011 года нарастающим итогом)

13

38

Количество замененных лифтов в многоквартирных домах

единиц

200

5) в строке 15 цифру «6» заменить цифрой «3»;
6) строку 25 изложить в следующей редакции:

216

696

1066

1426

1736
25

Доля отпуска ресурсов по показателям
приборов учета, в том числе:
холодной воды
горячей воды
газа
электрической энергии
тепловой энергии

процентов

67,8

69,6

93,1 95,6 95,6

95,6

54,2
99,5
96,7
54,2

56,7
99,9
99,9
66,8

84,9
99,9
99,9
84,9

86,0
99,9
99,9
86,0

86,0
99,9
99,9
86,0

86,0
99,9
99,9
86,0

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 268п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – Программа)
Направление финансирования,
исполнители
1
Всего по Программе
в том числе за счет поступлений целевого
характера
капитальные вложения
в том числе за счет поступлений целевого
характера
прочие нужды
в том числе за счет поступлений целевого
характера
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
в том числе за счет поступлений целевого
характера
Министерство имущественных отношений Омской области
Министерство экономики Омской области
в том числе бюджетное учреждение Омской области "Агентство жилищного
строительства Омской области"
Министерство образования Омской области

Объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет,
тыс. рублей
Всего за
2011 –
2015 годы
2
13114385,2

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3
2800433,8

4
2097016,6

5
1928508

6
1904368,2

7
4384058,6

6176348,9

1726225,9

1181741,3

985000

1127000

1156381,7

6311376,1

901063,6

723000

1011104

1002180,2

2674028,3

2889777,8

370396,4

455000

585000

725000

754381,4

6803009,1

1899370,2

1374016,6

917404

902188

1710030,3

3286571,1

1355829,5

726741,3

400000

402000

402000,3

12401585,2

2675433,8

1952016,6

1778508

1784368,2

4211258,6

6176348,9

1726225,9

1181741,3

985000

1127000

1156381,7

42000
370800

0
125000

0
70000

0
75000

0
45000

42000
55800

370000

125000

70000

75000

45000

55000

300000

0

75000

75000

75000

75000

Правительство Омской области
Постановление
от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 271п

Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах
Министерству по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 139, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области»
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 271п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает цель и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах
Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – субсидии),
критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок
предоставления и методику распределения субсидий.
2. Целью предоставления субсидий является софинансирование следующих расходов местных бюджетов:
1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
2) капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;
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3) выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (далее – учреждения).
3. Субсидии на осуществление расходов
муниципальных образований Омской области,
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются бюджетам муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области, расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, – бюджетам муниципальных районов Омской области.
II. Условия предоставления и расходования
субсидий
4. Условиями предоставления и расходования
субсидий на осуществление расходов муниципальных образований Омской области, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, являются:
1) утверждение решением представительного
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области о местном бюджете
на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований на отдельные расходы местного бюджета, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка;
2) фактическое осуществление указанных расходов за счет средств местного бюджета;
3) представление отчетов о расходовании субсидий.
5. Дополнительными условиями предоставления субсидий на выплату заработной платы работникам учреждений являются:
1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам на
выплату заработной платы;
2) наличие у соответствующего муниципального образования Омской области возможности
финансирования данного вида расходов местного
бюджета за счет собственных средств в размере
не менее 35 процентов.
6. Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств
местных бюджетов сверх установленной доли не
влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного бюджета.
7. Контроль за расходованием субсидий осуществляется Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
(далее – Министерство) в соответствии с законодательством.
8. Уполномоченные органы местного самоуправления Омской области (далее – уполномо-
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ченные органы) ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство отчет о расходовании
субсидий по форме, установленной Министерством.
9. Министерство на основании представленных уполномоченными органами отчетов о расходовании субсидий ежемесячно формирует
сводный отчет о расходовании муниципальными
образованиями Омской области субсидий, который не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Омской области.
III. Критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
и порядок предоставления субсидий
10. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий является осуществление органами местного
самоуправления Омской области деятельности по
решению вопросов местного значения в соответствии с видами расходов, указанными в пункте 2
настоящего Порядка.
11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном
порядке Министерству в 2012 – 2014 годах.
12. Для получения субсидий (за исключением
субсидий на выплату заработной платы работникам учреждений) уполномоченные органы предоставляют в Министерство заявки на участие в отборе.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней
документов, сроки представления заявок определяются Министерством.
IV. Особенности предоставления субсидий на
капитальный ремонт и материальнотехническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
13. В приоритетном порядке субсидии на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности, направляются на финансирование
мероприятий в отношении объектов муниципальной собственности:
1) на базе которых в установленном порядке
проводятся областные сельские спортивнокультурные праздники «Королева спорта» и «Праздник
Севера»;
2) с высокой степенью угрозы возникновения
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аварийной ситуации.
14. Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
предоставляются:
1) на проведение ремонтных работ в стационарных детских оздоровительных лагерях, приобретение материалов и оборудования, проведение
других мероприятий, в том числе направленных на
организацию и выполнение предписаний уполномоченных органов государственной власти (в случае наличия на территории муниципального образования Омской области стационарных детских
оздоровительных лагерей);
2) на приобретение путевок в стационарные
детские оздоровительные лагеря, проведение туристических походов, экспедиций, организацию
палаточных лагерей (в случае отсутствия на территории муниципального образования Омской
области стационарных детских оздоровительных
лагерей);
3) на организацию питания детей в лагерях с
дневным пребыванием детей.
V. Методика распределения субсидий
15. Размер субсидии на организацию и
осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью, выделяемой муниципальному образованию Омской области, не имеющему стационарного детского оздоровительного учреждения,
определяется по формуле:
Сi рдм = ((Di мо х S) +Н+ (Di мо х S Р х К)) х Yc
/ 100, где:
Сiрдм – размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью, выделяемой iму муниципальному образованию Омской области;
Diмо – прогнозируемое количество
оздоравливаемых детей в iом муниципальном образовании Омской области на соответствующий
финансовый год;
S – стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь на соответствующий финансовый год;
Н – расходы на приобретение путевок в стационарные детские оздоровительные лагеря, проведение туристических походов, экспедиций, организацию палаточных лагерей;
SР – расходы на организацию питания детей в
лагерях с дневным пребыванием;
К – количество дней смены;
Yc – уровень софинансирования расходов из
областного бюджета (не более 99,9 процента).
16. Размер субсидии на организацию и
осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью, выделяемой муниципальному образованию Омской области, имеющему стационарный детский оздоровительный лагерь, определяется по формуле:
Сiрдм = (Р+(Di мо х S Р х К)) х Yc / 100, где:
Сiрдм – размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью, выделяемой iму муниципальному образованию Омской области;
Р – расходы на подготовку стационарного детского оздоровительного лагеря;
Diмо – прогнозируемое количество

оздоравливаемых детей в iом муниципальном образовании Омской области в соответствующем
финансовом году;
SР – расходы на организацию питания детей в
лагерях с дневным пребыванием;
К – количество дней смены;
Yc – уровень софинансирования расходов из
областного бюджета (не более 99,9 процента).
17. Размер субсидии на капитальный ремонт
и материальнотехническое оснащение объектов,
находящихся в муниципальной собственности,
определяется по формуле:
Сi = Пi x Si х R, где:
Сi – размер субсидии iму муниципальному образованию Омской области;
Пi – потребность в финансовых средствах iго
муниципального образования Омской области на
капитальный ремонт и материальнотехническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;
Si – доля софинансирования областного бюджета для iго муниципального образования Омской
области (не более 99,9 процента);
R – поправочный коэффициент определяется
по формуле:

от 22 декабря 2011 года
г. Омск

Со – общий объем субсидий на капитальный
ремонт и материальнотехническое оснащение
объектов, находящихся в муниципальной собственности;
По – общая потребность в финансовых средствах муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности.
18. Размер субсидии на выплату заработной
платы работникам учреждений муниципального
образования Омской области определяется по
формуле:
Сiзп = Пi x Дi, где:
Сiзп – размер субсидии на выплату заработной
платы работникам учреждений iго муниципального
образования Омской области;
Пi – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам
учреждений iго муниципального образования Омской области, определяемый по формуле:
Пi = (Чi б x ФОТi), где:
Чiб – количество штатных единиц работников
учреждений iго муниципального образования Омской области;
ФОТi – средний годовой размер заработной
платы работников учреждений iго муниципального
образования Омской области в текущем финансовом году с учетом прогнозируемого повышения
размера заработной платы в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год;
Дi – доля софинансирования из областного
бюджета на выплату заработной платы работников
учреждений iго муниципального образования Омской области (не более 65 процентов).

от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 269п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2011 года № 42п

В соответствии с подпунктом 23.1 пункта 8 Положения о Министерстве образования Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования
Омской области И.А. Прозорова.
Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 22 декабря 2011 года № 59

1040710,3
1124,6

1012734,9
х

27975,4
1124,6

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями

1. Реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – реестр) представляет собой систематизированный список детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – детисироты), не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, включающий в себя следующие сведения:
фамилия, имя, отчество ребенкасироты;
дата рождения ребенкасироты;
серия и номер свидетельства о рождении (паспорта) ребенкасироты, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего свидетельство о рождении (паспорт);
форма устройства ребенкасироты;
дата постановки ребенкасироты на регистрационный учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма;
место жительства ребенкасироты (место регистрации);
место пребывания ребенкасироты;
номер в едином регистрационном списке детей-сирот, принятых на регистрационный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, соответствующего муниципального образования Омской области.
2. Реестр формируется и ведется структурным подразделением Министерства образования Омской области, в функции которого входит обеспечение исполнения полномочий Министерства образования Омской области по обеспечению жильем детей-сирот, (далее – уполномоченное подразделение) в отношении всей территории Омской области.
3. Реестр ведется в электронном виде.
4. Источником формирования реестра являются сведения из единых регистрационных списков детей-сирот,
принятых на регистрационный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма, представляемые органами местного самоуправления Омской области.
5. При поступлении информации от органов местного самоуправления Омской области об изменении данных о ребенкесироте специалист уполномоченного подразделения, в должностные обязанности которого входит
ведение реестра, в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку представленных сведений и вносит в реестр
соответствующие изменения.
В случае обнаружения недостоверности представленной информации изменения в реестр не вносятся, в
соответствующий орган местного самоуправления Омской области направляется письмо с предложением об
уточнении представляемых сведений.
6. В случае поступления информации о заключении договора социального найма с ребенкомсиротой или
снятия его с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, по другим, установленным законодательством основаниям, сведения о нем переносятся специалистом
уполномоченного подразделения из реестра в архивный список, формируемый отдельно в электронном виде.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2011 года
г. Омск

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2011 года № 42п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2011 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
В приложении № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:
1) в строке 7:
цифры «27355,6» заменить цифрами «27237,5»;
цифры «24400,0» заменить цифрами «25406,5»;
цифры «2955,6» заменить цифрами «1831,0»;
2) в строке 11:
цифры «1892,4» заменить цифрами «5484,4»;
цифры «1500,0» заменить цифрами «5092,0»;
цифры «98,92» заменить цифрами «99,63»;
3) после строки 11 дополнить строками следующего содержания:
х
х

4) в строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов»:
цифры «1037236,4» заменить цифрами «1041834,9»;
цифры «1008136,4» заменить цифрами «1012734,9».

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

№ 59

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями

R = Со / По, где:

Правительство Омской области
Постановление

Итого
Нераспределенные средства

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

№ 60

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 11 января 2011 года № 1
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской
области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 –
2013 годы» к приказу Министерства образования Омской области от 11 января 2011 года № 1 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы цифры «3253220,9»
заменить цифрами «5755512,3», цифры «1065887,0» заменить цифрами «1103908,5», цифры «1089440,6» заменить цифрами «2324184,2», цифры «1097893,3» заменить цифрами «2327419,6».
2. В разделе I «Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы»
цифры «37» заменить цифрами «35», слова «12 бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования» заменить словами «14 бюджетными образовательными учреждениями среднего
профессионального образования».
3. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы» цифры «3253220,9» заменить цифрами «5755512,3», цифры «1065887,0» заменить цифрами «1103908,5», цифры «1089440,6» заменить цифрами
«2324184,2», цифры «1097893,3» заменить цифрами «2327419,6».
4. В разделе VII «Система управления реализацией Программы» слова «И.М. Радько, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования Омской области» заменить словами «В.В. Титенко, заместитель Министра образования Омской области».
5. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в
Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на
2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования
Омской области И.А. Прозорова.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области от 23 декабря 2011 года № 60
«Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области от 11 января 2011 года № 1

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным
профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы
№
п/п

Наименование мероприятия программы
(далее – ВЦП)

1

2
Организация
условий обеспечения
государ
ственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и
бесплат
ного начального
профессионального
образова
ния, профессиональной подготовки
в государственных
образовательных
учреждениях в
пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов, если образова
ние данного уровня
гражданин получает
впервые, в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации

1

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП
(Ф.И.О., должность)

3

4

5

Январь 2011
года

Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра
образования
Омской
Декабрь 2013 области, В.В. Титенко,
года
заместитель Министра
образования Омской
области

2

Организация
условий обеспе
чения государственных гарантий прав
граждан на получение
на конкурсной основе
бесплатного среднего профессионального, образова
ния в государственных образовательных учреждениях в
пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов, если образова
ние данного уровня
гражданин получает
впервые, в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации

3

Организация условий
обеспече
ния государственных гарантий прав
граждан на получение
дополни
тельного профессионального образова
ния в государственных образовательных учреждениях в
пределах федеральных государственных
образовательных
стандар
тов

Январь
2011 года

Декабрь
2013 года

В.В. Титенко, заместитель Министра
образования Омской
области, Л.Ю.
Солдатова, заместитель Министра
образования Омской
области

4

Обеспечение выплаты педагогическим
работникам государственных образовательных учрежде
ний Омской области,
реализующих образовательные программы начального
профессионального,
среднего профессионального, дополни
тельного профессионального образова
ния в т.ч.
руководя
щим работникам,
деятель
ность которых
связана с
образовательным
процесссом, ежемесячной денежной
компенсации в целях
содействия их обеспече
нию книгоиздательской продукцией и
периодическими
изданиями

Январь 2011
года

Декабрь
2013 года

Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра
образования Омской
области

Январь 2011
года

Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. рублей)
всего

2011

2012

2013

6

7

8

9

1627969,5

532964,5

545884,8

549120,2

Декабрь
2013 года

Л.Ю.
Солдатова,
заместитель Министра
образования Омской
области, В.В. Титенко,
заместитель Министра
образования Омской
области

2745246,5

357755,3

1193745,6

1193745,6

96501,0

28773,2

33863,9

33863,9

18693,8

2240,8

8226,5

8226,5
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
Единица
Наименование измерепервый
второй третий
всего
ния
год
год
год
10
11
12
13
14
15
Доля выпускников государственных
образовательных учреждений
начального профессионального образования,
трудоустроившихся по
получен
ной профес
сии в первый
год после
оконча
ния учрежде
ния, в общей
численности
выпускников государственных
образовательных учрежде
ний началь
ного профессионального
образования
Доля выпускников государственных образовательных
учрежде
ний среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
получен
ной специальности в первый
год после
оконча
ния учрежде
ния, в общей
численности
выпускников государственных
образовательных учрежде
ний среднего
профессионального образования
Доля проведен
ных курсов
повышения
квалификации
педагогических
работни
ков от запланированного количества курсов
повыше
ния квалификации педагогических работников системы
образования
Омской области
Доля педагогических
работников государственных
образовательных учреждений, реализую
щих образовательные
программы
начального профессионального, среднего
профессионального, дополнительного
профессионального образования, получающих
ежемесяч
ную денежную
компенсацию
в целях содействия их
обеспечению
книгоиздательской продук
цией и периодическими
издания
ми, в общей
числен
ности педагогических работников, реализую
щих образовательные
программмы
начального профессионального, среднего
профессионального и дополнительного
профессионального образования

%

68

70

70

%

68

71

71

%

100

100

100

%

100

100

100
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Официально
5

6

Обеспече
ние мер социальной
поддержки обучающимся и студентам
образовательных
учрежде
ний начального профессионального и
среднего профессионального образования
Обеспечение обучающихся и студентов
образовательных
учрежде
ний начального профессионального и
среднего профессионального образова
ния стипендией
Всего

Январь 2011
года

Декабрь
2013 года

Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра
образования Омской
области

Январь 2011
года

Декабрь
2013 года

Л.Ю. Солдатова, заместитель Министра
образования Омской
области

680304,3

88422,1

295941,1

295941,1

586797,2

93752,6

246522,3

246522,3

5755512,3

1103908,5

2324184,2

2327419,6

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ЗАО «Эксима» (г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, ИНН 5501080790) Рождественский В.С. (тел. 89043899157, 89193875752, почтовый адрес: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, а/я № 1) сообщает о проведении открытых торгов по продаже недвижимого имущества, расположенного: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 182: Лот № 3 насосная мазута (одноэтажное строение, общей
площадью 67,2 кв.м., литера БК, кадастровый номер 5500184937. Начальная цена 501 808,00 руб. без
НДС; Лот № 4 сливная эстакада с ёмкостями мазута (сооружение, протяженность 70 п.м., кадастровый
номер 5500184941. Начальная цена 919 257,00 руб. без НДС. Форма представления предложений о цене
открытая. Размер задатка 20%; шаг аукциона 10%. Ознакомление с документацией, характеристиками
лота, условиями договора куплипродажи имущества, осуществляется в рабочие дни с 0900 час. до 1700
час. по адресу: 624000, Свердловская обл., с. Патруши, ул. ЮгоЗападная, д. 44, согласование даты и времени ознакомления по тел. 89043899157 обязательно.
Торги состоятся 20 февраля 2012 г. в 1000 мск. (по лоту № 3) и в 1200 мск. (по лоту № 4) на электронной площадке ООО «Системы ЭЛекронных торгов» на сайте http://www.seltonline.ru
Заявки принимаются с 10.01.2012г. по 14.02.2012 г. включительно с 0800 до 1500 мск. времени в рабочие дни. Заявки с прилагаемыми документами направляются путем электронного документооборота
оператору электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационноправовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для ю/л) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для ф/л) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке должны прилагаться следующие документы: сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; обязательство участника торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки
(выдана не позднее 5ти дн. до даты подачи заявки) выписку из ЕГРЮЛ (для ю/л), выписку из ЕГРИП (для
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для ф/л), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации ю/л или гос.регистрации ф/л в качестве
ИП в соотв. с законом соотв.государства (для ин/лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; договор задатка, акцептованный Претендентом; оригинал
документа, свидетельствующего о перечислении задатка, заверенный печатью банка.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие в срок до 1500 час. мск. времени
14.02.2012г. заявки на участие в торгах и обеспечившие поступление задатка на р/сч ЗАО «Эксима» №
40702810000250008331 в Банк «НЕЙВА» ООО г. Екатеринбург, кор.сч № 30101810400000000774, БИК
046577774, ИНН 5501080790, КПП 550401001.
Победителем будет признан участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за лот. Итоги
подводятся 20.02.2012 г. по окончании торгов на сайте эл. площадки. Протокол формируется в течение
двух часов после окончания торгов. Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий
не позднее чем через 5 дн. с даты подписания протокола о результатах торгов подписывают договор
куплипродажи. Если к участию в торгах был допущен единственный участник, заявка которого содержит
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи, договор куплипродажи
заключается с этим участником в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.
Покупатель имущества обязан уплатить на р/сч продавца цену продажи имущества, определенную по
результатам торгов за вычетом ранее внесённого задатка, в срок не позднее 30 дн. с даты заключения
договора. В случае неуплаты денежных средств в установленный срок договор считается расторгнутым.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ
от 29 декабря 2011 года
г. Омск

№ 565/67

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20э/2, Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых
услуги по передаче электрической энергии оказываются территориальными сетевыми организациями на
основе долгорочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций,
утвержденными приказом ФСТ от 29 июля 2010 года № 174э/8, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2
ноября 2011 года № 212п, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2012 года единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области согласно приложениям № 1 и № 2
к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
3. Определить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
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4. Определить необходимую валовую выручку сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года приказы Региональной энергетической комиссии
Омской области согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
6. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 ноября 2009 года
№ 257/66 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год» следующие изменения:
В строке «2012» таблицы «Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
сетевых организаций, рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB) “ Приложения № 3 к приказу цифры “552949,40” заменить цифрами “284064,12”, цифры “124,62” заменить цифрами “132,32”, цифры “1095,53” заменить цифрами “710,99”.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В.Ходус.
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 565/67

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Омской области на период с 1 января
по 30 июня 2012 года
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

Диапазоны напряжения
Единицы измерения
ВН
СН 1
СН 2
НН
2
3
4
5
6
7
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
755,12
969,48
1071,13
1829,54
Двухставочный тариф
ставка на содержание электри- руб./МВт.мес. 465688,61 303438,50
461889,42
405797,50
ческих сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элекруб./МВт.час.
48,89
99,66
175,38
468,58
трических сетях
Бюджетные потребители (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
755,12
969,48
1071,13
1829,54
Двухставочный тариф
ставка на содержание электри- руб./МВт.мес. 465688,61 303438,50
461889,42
405797,50
ческих сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элекруб./МВт.час.
48,89
99,66
175,38
468,58
трических сетях
Население (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
652,34
652,34
652,34
652,34
Потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
652,34
652,34
652,34
652,34
Показатели

Примечание:
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области,
указанные в настоящем приложении к приказу, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг
по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Омской области.

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 565/67

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Омской области на период с 1 июля
по 31 декабря 2012 года
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

Диапазоны напряжения
Единицы измерения
ВН
СН 1
СН 2
НН
2
3
4
5
6
7
Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
838,18
1076,12
1188,95
2030,79
Двухставочный тариф
ставка на содержание электриче- руб./МВт.мес. 516914,36
336816,74
512697,26 450435,23
ских сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче- руб./МВт.час.
54,27
110,62
194,67
520,12
ских сетях
Бюджетные потребители (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
838,18
1076,12
1188,95
2030,79
Двухставочный тариф
ставка на содержание электриче- руб./МВт.мес. 516914,36
336816,74
512697,26 450435,23
ских сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче- руб./МВт.час.
54,27
110,62
194,67
520,12
ских сетях
Население (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
694,75
694,75
694,75
694,75
Потребители, приравненные к категории население (тарифы указаны без учета НДС)
Одноставочный тариф
руб./МВт∙ч
694,75
694,75
694,75
694,75
Показатели

Примечание:
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области,
указанные в настоящем приложении к приказу, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг
по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организаций, действующих на территории Омской области.

31 декабря 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 565/67

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии, для взаиморасчетов между сетевыми организациями
на 2012 год
№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Двухставочный тариф
ставка
ставка на сона оплату
Одноставочный тариф
держание
Наименование пар смежных сете- электрических технологического
расхода
вых организаций
сетей
(потерь)
руб./МВт х
руб./МВт х ч
руб./МВт х ч
мес.
2
3
4
5
На период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная
сетевая компания" – Открытое
акционерное общество "Межре98 632,86
74,54
277,42
гиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Сибтранснефтепродукт" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распреде83 335,27
34,48
415,90
лительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Омский приборостроительный
ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого"
– Открытое акционерное общество
42 428,94
51,80
211,42
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"
– Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распреде66 344,52
14,06
183,27
лительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Сибирский
железобетон" – Открытое акцио48,66
271,47
76 014,25
нерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
111 020,92
241,90
445,42
Открытое акционерное общество
"Электротехнический комплекс"
Открытое акционерное общество
"Электротехнический комплекс"
– Муниципальное производствен96 363,50
25,15
211,36
ноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
Открытое акционерное общество
"Транссибнефть" – Муниципальное производственноэксплуатаци203 104,32
40,50
1 801,30
онное предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Открытое акционерное общество
"Транссибнефть" – Открытое
акционерное общество "Межре40,50
1 801,30
гиональная распределительная
203 104,32
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Омский комбинат строительных
конструкций" – Муниципальное
90 804,85
113,77
472,73
производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Открытое акционерное общество
"Омский комбинат строительных конструкций" – Открытое
акционерное общество "Межре90 804,85
113,77
472,73
гиональная
распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческая
фирма "Гранат" – Муниципальное
производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "Трест Железобетон"
– Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
Закрытое акционерное общество
"Сибирско – Уральская энергоремонтная компания" – Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Открытое акционерное общество
"Омский каучук" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Сатурн" – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Мясокомбинат "Омский" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")

18

19

НДС
20
6
21
Без
учета
22

Без
учета

Без
учета

23

24

Без
учета
25

Без
учета
26
Без
учета

Без
учета

27

Без
учета

28
29

Без
учета

30

Без
учета

31

Без
учета

32

200 945,22

59,33

618,02

Без
учета

163 521,21

60,79

513,69

Не
предусмотрен

128 311,11

93,97

853,71

Без
учета

33

34

35

107 522,13

38 383,91

123 566,32

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

47,72

26,71

42,37

340,11

108,14

377,96

Без
учета

Без
учета

Без
учета

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Омскгидропривод" – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"РЖД", Входнинская дистанция
электроснабжения Западно
Сибирской железной дороги –
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "РЖД", Омская дистанция
электроснабжения ЗападноСибирской железной дороги – Открытое
акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Омский аэропорт" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Омскшина" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омское производственное
объединение "Иртыш" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Федеральное государственное
унитарное предприятие "Государственный космический
научнопроизводственный центр
имени М.В. Хруничева" – филиал
"Производственное объединение
"Полет" – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Сибирские приборы и системы" –
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Федеральное государственное
унитарное предприятие "РТРС",
филиал Омский ОРТПЦ – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Омсктехоптторг" – Открытое
акционерное общество "Электротехнический комплекс"
Общество с ограниченной ответственностью "Омскстройматериалы2" – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Закрытое акционерное общество
"Энергосервис 2000" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Закрытое акционерное общество
"ПКЦ "Промжелдортранс" – Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт" –
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод
газовой аппаратуры" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "РЖД", Ишимская дистанция
электроснабжения Свердловской
железной дороги – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")

36

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных
конструкций 1" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая

37

компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")

38

Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон"–
Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"

31 декабря 2011 ГОДА

61 017,33

43,55

189,98

Без
учета

58 209,30

61,19

164,52

Без
учета

65 967,70

61,19

180,55

Без
учета

58 108,60

36,23

177,12

Без
учета

27 329,49

67,39

140,29

Без
учета

152 812,98

90,60

409,56

Без
учета

87 110,08

115,63

309,04

Без
учета

49 083,59

41,53

141,85

Без
учета

262 916,67

61,85

1 000,83

Без
учета

25 759,73

65,49

142,71

Без
учета

43 753,24

61,52

206,09

Без
учета

150 257,09

63,45

444,53

Без
учета

73 886,32

46,86

225,41

Без
учета

94 311,44

78,20

504,18

Не
предусмотрен

42 549,12

19,75

111,98

Без
учета

87 990,74

126,60

364,18

Без
учета

46 305,12

70,53

182,71

Без
учета

21 640,30

80,04

185,67

Не
предусмотрен
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Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СОТ
ХОЛДИНГ" – Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Омэлектромонтаж" – Открытое
акционерное общество "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ ФИРМА
"ОЛИМП" – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омское" – Муниципальное
производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Открытое акционерное общество
"ОмскВодоканал" – Открытое
акционерное общество "Электротехнический комплекс"
Общество с ограниченной ответственностью "ПланетаЦентр"
– Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
Закрытое акционерное общество
"Абрис" – Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭнерго"
– Открытое акционерное общество
"Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля" –
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью фирма "НовоТроицк"
– Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Открытое акционерное общество
"Конструкторское бюро транспортного машиностроения" –
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ "Полет и К"
– Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ" – Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие города
Омска "Омскэлектро"
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Бизон"
– Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС" (филиал
"Сибирский") – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири" (филиал ОАО
"МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Транссетьком"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструкций" Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Филиал «Сибирский» открытого
акционерного общества "Оборонэнерго" Открытое акционерное
общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
Сибири" – Омскэнерго")
Филиал «Сибирский» открытого
акционерного общества "Оборонэнерго" Муниципальное
производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Индивидуальный предприниматель Дрючин Николай Николаевич
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ " Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие города
Омска "Омскэлектро"

81 703,25

99,32

331,94

Не
предусмотрен

182 997,77

51,58

600,16

Без
учета

62

86 518,07

96,06

437,76

Не
предусмотрен

63

155 224,36

65,00

2 486,50

Без
учета

61

64
1 104,46

6,17

11,14

Без
учета

208 480,39

74,57

1 295,53

Без
учета
65

205 116,52

80,98

586,77

Не
предусмотрен

179 850,10

38,84

522,93

Не
предусмотрен

66

67
51 610,03

81,52

219,59

Без
учета

68
89 734,71

66,16

496,99

Без
учета

69
9 270,75

96,36

155,84

Без
учета
70

19 699,43

34,17

91,48

Без
учета
71

64 023,63

88,10

345,48

Не
предусмотрен

74 900,79

41,18

244,14

Не
предусмотрен

280 197,28

84,34

1 853,06

Без
учета

88 891,32

37,48

635,05

Без
учета
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Общество с ограниченной ответственностью "КСМ Сибирский
железобетон – Тех " Открытое
акционерное общество "Межре73 122,76
44,60
гиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаватт сервис"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распреде226 861,98
91,86
лительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распреде329 098,46
101,85
лительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
– Омскэнерго")
Общество с ограниченной ответственностью "Управление
энергоснабжением" Открытое
акционерное общество "Межре64,74
240 343,64
гиональная распределительная
сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" – Омскэнерго")
На период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
109 195,66
310,92
– Омскэнерго") – Муниципальное
производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
2 524,60
129,39
– Омскэнерго") – Общество с
ограниченной ответственностью
"Микрорайон"
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" – (филиал ОАО "МРСК
231 324,16
0,40
Сибири" – Омскэнерго") Открытое
акционерное общество "Акционерная Компания "Омскагрегат"
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (филиал ОАО "МРСК
303 083,57
1,94
Сибири" – Омскэнерго") Открытое
акционерное общество "Электротехнический комплекс"
На период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
141,97
3 478,88
– Омскэнерго") – Общество с
ограниченной ответственностью
"Микрорайон"
Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
350 046,22
10,22
Открытое акционерное общество
"Электротехнический комплекс"
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
17,51
Сибири" – (филиал ОАО "МРСК
266 984,60
Сибири" – Омскэнерго") Открытое
акционерное общество "Акционерная Компания "Омскагрегат"
Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири"
141 832,27
359,31
– Омскэнерго") – Муниципальное
производственноэксплуатационное предприятие города Омска
"Омскэлектро"

328,45

Без
учета

871,58

Без
учета

1 068,92

Без
учета

711,66

Не
предусмотрен

484,50

Без
учета

141,58

Без
учета

699,70

Без
учета

487,01

Без
учета

158,77

Без
учета

570,45

Без
учета

824,62

Без
учета

584,78

Без
учета

Примечание:
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей Омской области, для взаиморасчетов между парой смежных сетевых организаций, указанные в настоящем приложении к приказу,
определены исходя из расходов сетевых организаций на содержание электрических сетей и расходов на
оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу.

Приложение № 4
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 565/67
71 945,11

31,72

217,59

Без
учета

266 441,20

112,30

1 206,59

Без
учета

1 206,59

Без
учета

266 441,20

347 539,68

516 102,94

112,30

210,32

133,18

1 927,58

1 721,19

Не
предусмотрен

Без
учета

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются на
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций

№
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской
Федерации

1

2
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная
сетевая компания"
Открытое акционерное общество "Сибтранснефтепродукт"
Открытое акционерное общество "Омский приборостроительный ордена Трудового
Красного Знамени завод имени
Н.Г. Козицкого"

31 декабря 2011 ГОДА

Год

Базовый
Индекс
уровень
эффективподконности подтрольных контрольных
расходов
расходов

Коэффициент
эластичности
подконтрольных расходов
по количеству
активов

3

млн.руб.
4

%
5

%
6

2012

3068,22

1

75

2012

278,61

1

75

2012

1636,04

1

75

Максимальная возможная корректировка необходимой
валовой выручки,
осуществляемая с
учетом достижения
установленного
уровня надежности
и качества услуг
%
7

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Общество с ограниченной
ответственностью "Омсктехуглерод"
Общество с ограниченной
ответственностью "Комбинат
строительных материалов "Сибирский железобетон"
Открытое акционерное общество "Электротехнический
комплекс"
Открытое акционерное общество "Транссибнефть"
Закрытое акционерное общество "Сибирско – Уральская
энергоремонтная компания"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "Трест Железобетон"
Общество с ограниченной
ответственностью "Производственнокоммерческая фирма
"Гранат"
Открытое акционерное общество "Омский комбинат строительных конструкций"
Открытое акционерное общество "Омский каучук"
Общество с ограниченной
ответственностью "Завод "Омскгидропривод"
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Омский"
Открытое акционерное общество "Сатурн"
Открытое акционерное
общество "РЖД", Входнинская
дистанция электроснабжения
ЗападноСибирской железной
дороги
Открытое акционерное общество "Омское производственное объединение "Иртыш"
Открытое акционерное общество "Омскшина"
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
Открытое акционерное общество "РЖД", Омская дистанция
электроснабжения ЗападноСибирской железной дороги
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Государственный космический
научнопроизводственный
центр имени М.В. Хруничева"
– филиал "Производственное
объединение "Полет"
Открытое акционерное
общество "РЖД", Ишимская
дистанция электроснабжения
Свердловской железной дороги
Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод
газовой аппаратуры"
Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"
Закрытое акционерное общество "ПКЦ "Промжелдортранс"
Закрытое акционерное общество "Энергосервис 2000"
Открытое акционерное общество "Омэлектромонтаж"
Общество с ограниченной
ответственностью "Омскстройматериалы2"
Открытое акционерное общество "Омсктехоптторг"
Открытое акционерное общество "Сибирские приборы и
системы"
Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных конструкций 1"
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭнерго"
Закрытое акционерное общество "Абрис"
Общество с ограниченной
ответственностью "ПланетаЦентр"
Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал"
Открытое акционерное общество "Омское"
Общество с ограниченной
ответственностью "ТОРГОВАЯ
ФИРМА "ОЛИМП"
Общество с ограниченной
ответственностью "Компания
"СОТ ХОЛДИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон"
Открытое акционерное общество по производству мягких
кровельных материалов "Омсккровля"
Общество с ограниченной ответственностью "Управление
энергоснабжением"
Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич
Общество с ограниченной
ответственностью "Мегаватт
сервис"
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ "
Общество с ограниченной ответственностью "КСМ Сибирский железобетон – Тех"
Индивидуальный предприниматель Дрючин Николай
Николаевич
Филиал "Сибирский" открытого
акционерного общества "Оборонэнерго"
Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструкций"
Общество с ограниченной ответственностью "Транссетьком"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС" (филиал
"Сибирский")

2012

420,42

1

75

2012

876,33

1

75

2012

36551,76

1

75

2012

165,26

1

75

2012

274,45

1

75

2012

772,17

1

75

2012

1146,04

1

75

2012

440,00

1

75

2012

6027,67

1

75

2012

2156,71

1

75

2012

2572,33

1

75

2012

9417,06

1

75

2012

6985,88

1

75

2012

10191,05

1

75

2012

3 192,58

1

75

2012

3683,04

1

75

2012

11303,43

1

75

Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма
"Бизон"
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ"
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ "Полет
и К"
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро
транспортного машиностроения"
Общество с ограниченной ответственностью фирма "НовоТроицк"
Федеральное государственное
унитарное предприятие "РТРС",
филиал Омский ОРТПЦ
Муниципальное производственноэксплуатационное
предприятие города Омска
"Омскэлектро"
Открытое акционерное общество "Акционерная Компания
"Омскагрегат"
Закрытое акционерное общество "Омскстроймост"

2012

68,14

1

75

2012

47,55

1

75

2012

520,16

1

75

2012

101,28

1

75

1

75

2012
2012

91,66

1

75

2012

326679,67

1

75

2012

661,10

1

75

2012

136,22

1

75

Приложение № 5
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 565/67

Необходимая валовая выручка сетевых организаций на
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

Год

2

3
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

1

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная
сетевая компания"
Открытое акционерное общество "Сибтранснефтепродукт"

2012

8485,14

1

75

2012

52,97

1

75

2012

522,62

1

75

Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Сибирский железобетон"

2012

238,06

1

75

Открытое акционерное общество "Электротехнический комплекс"

2012

4122,46

1

75

2012

5416,15

1

75

2012

1354,74

1

75

2012

375,18

1

75

2012

68,24

1

75

2012

4688,08

1

75

Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческая фирма "Гранат"

2012

1491,85

1

75

Открытое акционерное общество "Омский комбинат строительных
конструкций"

2012

3336,44

1

75

2012

902,25

1

75

2012

402,36

1

75

Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Омскгидропривод"

2012

16,33

1

75

Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Омский"

2012

37,80

1

75

2012

227,95

1

75

2012

153,95

1

75

2012

1549,36

1

75

2012

97,30

1

75

2012

2526,10

1

75

2012

1850,10

1

75

2012

1940,22

1

75

2012

732,33

1

75

2012

476,11

1

75

Открытое акционерное общество "РЖД", Ишимская дистанция
электроснабжения Свердловской железной дороги

2012

245,20

1

75

Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод газовой аппаратуры"

2012

25754,24

1

75

2012

1143,43

1

75

2012

9100,90

1

75

2012

1428,93

1

75

Открытое акционерное общество "Омский приборостроительный
ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого"
Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"

Открытое акционерное общество "Транссибнефть"
Закрытое акционерное общество "Сибирско – Уральская энергоремонтная компания"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трест Железобетон"

Открытое акционерное общество "Омский каучук"

Открытое акционерное общество "Сатурн"
Открытое акционерное общество "РЖД", Входнинская дистанция
электроснабжения Западно
Сибирской железной дороги
Открытое акционерное общество "Омское производственное
объединение "Иртыш"
Открытое акционерное общество "Омскшина"
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
Открытое акционерное общество "РЖД", Омская дистанция
электроснабжения ЗападноСибирской железной дороги
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В.
Хруничева" – филиал "Производственное объединение "Полет"

Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"
Закрытое акционерное общество "ПКЦ "Промжелдортранс"

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Закрытое акционерное общество "Энергосервис 2000"

31 декабря 2011 ГОДА

НВВ сетевых организаций без учета
оплаты потерь
тыс.руб.
4
4096,42
4128,06
4321,24
431,01
447,74
462,71
2280,98
2432,54
2518,52
687,86
721,09
762,93
1088,22
1140,17
1186,67
70857,24
60246,47
56125,18
1693,89
1703,37
1711,89
346,44
361,19
374,39
879,09
919,09
954,90
1724,11
1742,28
1831,23
733,34
599,82
623,77
8115,77
8423,71
8699,37
2633,02
2745,55
2849,71
3383,77
3535,11
3670,59
10829,33
11483,90
11942,00
8888,56
9270,03
9611,52
12836,27
12496,04
12982,24
5 572,92
5715,19
5873,23
4535,26
4659,09
4844,56
15636,72
16258,85
16815,74
10097,80
10345,80
10769,97
95,03
98,01
100,67
970,12
1016,69
1058,38
267,09
279,39
290,42
4888,91
5123,58
5333,65
8836,92
9143,63
9418,21
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Открытое акционерное общество "Омэлектромонтаж"
Общество с ограниченной ответственностью "Омскстройматериалы2"
Открытое акционерное общество "Омсктехоптторг"
Открытое акционерное общество "Сибирские приборы и системы"
Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных
конструкций 1"
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭнерго"
Закрытое акционерное общество "Абрис"
Общество с ограниченной ответственностью "ПланетаЦентр"
Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал"
Открытое акционерное общество "Омское"
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ ФИРМА
"ОЛИМП"
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СОТ
ХОЛДИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон"
Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
Общество с ограниченной ответственностью "Управление энергоснабжением"
Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаватт сервис"
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ"
Общество с ограниченной ответственностью "КСМ Сибирский
железобетон – Тех "
Индивидуальный предприниматель Дрючин Николай Николаевич
Филиал «Сибирский» открытого акционерного общества "Оборонэнерго"
Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструкций"
Общество с ограниченной ответственностью "Транссетьком"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС" (филиал "Сибирский")
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Бизон"
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ"
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ "Полет и К"

Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Общество с ограниченной ответственностью фирма "НовоТроицк"
Федеральное государственное унитарное предприятие "РТРС",
филиал Омский ОРТПЦ
Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
Открытое акционерное общество "Акционерная Компания "Омскагрегат"
Закрытое акционерное общество "Омскстроймост"

2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

1477,89
1533,95
1596,85
473,06
495,83
517,66
97,99
102,38
106,31
5683,88
5946,02
6180,66
2117,07
2206,86
2287,24
4163,17
4362,92
4554,82
1971,58
2057,67
2185,29
510,36
534,80
556,68
18,82
19,71
20,53
48,43
50,71
52,90
430,75
450,64
468,43
200,99
210,17
218,39
1788,95
2076,65
2160,38
127,58
129,96
135,31
3077,36
3225,28
3358,48
2219,44
2325,98
2421,34
5401,13
5663,45
6075,49
1052,85
1093,54
1138,38
652,84
684,18
712,24
262,74
275,46
286,88
31317,50
32719,93
33981,39
1803,52
1872,36
1933,97
13397,70
13835,85
14228,06
3295,12
3449,66
3588,52
75,50
88,15
91,81
102,95
107,77
115,10
1097,81
1131,85
1167,57
136,28
142,07
147,23
862,53
904,79
992,56
157,75
118,85
123,67
560298,17
582323,88
562657,19
1133,72
1162,26
1200,50
286,99
296,75
308,94

Приложение № 6
к приказу РЭК Омской области от 29 декабря 2011 года № 565/67

Перечень
приказов Региональной энергетической комиссии Омской
области, подлежащих признанию утратившими силу
Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 июня 2011 года № 115/31 «Об
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс»;
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 мая 2011 года № 95/26 «Об
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Мегаватт сервис»;
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 марта 2011 года № 59/16 «Об
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям индивидуального предпринимателя Кацмана Вадима Валерьевича «;
пункты 1, 2, 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2010
года № 447/70 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год».
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от 29 декабря 2011 года
г. Омск

№ 566/67

Об установлении плановых показателей уровня надежности
и качества услуг, оказываемых территориальными сетевыми
организациями на территории Омской области в пределах
долгосрочного периода регулирования на 2012 – 2014 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года
№ 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29
июня 2010 года № 296 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению Единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства
Омкой области от 2 ноября 2011 года № 212п, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года плановые показатели уровня надежности оказываемых услуг (плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии) для территориальных сетевых организаций в пределах долгосрочного периода регулирования на 2012 2014 годы согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года плановые показатели уровня качества оказываемых услуг для организаций, указанных в Приложении № 1, в пределах долгосрочного периода регулирования на 2012 2014 годы согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. В таблице приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 апреля 2011
года № 80/20 «Об установлении плановых показателей уровня надежности и качества услуг, оказываемых
филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» в пределах долгосрочного периода регулирования на 2010
– 2012 годы»:
в столбце «2011 год» цифры «1,01» заменить цифрами «1,0102»;
в столбце «2012 год» цифры «1,01» заменить цифрами «1,0102».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 566/67

Плановые показатели уровня надежности оказываемых
услуг (плановый показатель средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии)

Значения показателя на:
2012 год
2013 год
2014 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная сетевая
компания"
Открытое акционерное общество "Сибтранснефтепродукт"
Открытое акционерное общество "Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого"
Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"
Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных
материалов "Сибирский железобетон"
Открытое акционерное общество "Электротехнический комплекс"
Открытое акционерное общество "Транссибнефть"
Закрытое акционерное общество "Сибирско – Уральская энергоремонтная компания"
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"Трест Железобетон"
Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческая фирма "Гранат"
Открытое акционерное общество "Омский комбинат строительных
конструкций"
Открытое акционерное общество "Омский каучук"
Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Омскгидропривод"
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Омский"
Открытое акционерное общество "Сатурн"
Открытое акционерное общество "РЖД", Входнинская дистанция
электроснабжения Западно Сибирской железной дороги
Открытое акционерное общество "Омское производственное объединение "Иртыш"
Открытое акционерное общество "Омскшина"
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
Открытое акционерное общество "РЖД", Омская дистанция электроснабжения ЗападноСибирской железной дороги
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В. Хруничева" – филиал "Производственное объединение "Полет"
Открытое акционерное общество "РЖД", Ишимская дистанция
электроснабжения Свердловской железной дороги
Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод газовой
аппаратуры"
Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"
Закрытое акционерное общество "ПКЦ "Промжелдортранс"
Закрытое акционерное общество "Энергосервис 2000"
Открытое акционерное общество "Омэлектромонтаж"
Общество с ограниченной ответственностью "Омскстройматериалы2"
Открытое акционерное общество "Омсктехоптторг"
Открытое акционерное общество "Сибирские приборы и системы"
Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных
конструкций 1"
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭнерго"
Закрытое акционерное общество "Абрис"
Общество с ограниченной ответственностью "ПланетаЦентр"
Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал"
Открытое акционерное общество "Омское"
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ ФИРМА
"ОЛИМП"
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СОТ ХОЛДИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон"
Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных
материалов "Омсккровля"
Общество с ограниченной ответственностью "Управление энергоснабжением"
Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаватт сервис"
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ "
Общество с ограниченной ответственностью "КСМ Сибирский железобетон – Тех"
Индивидуальный предприниматель Дрючин Николай Николаевич
Филиал "Сибирский" открытого акционерного общества "Оборонэнерго"
Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструкций"
Общество с ограниченной ответственностью "Транссетьком"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС" (филиал "Сибирский")
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Бизон"
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0,0442

0,0436

0,0429

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1586

0,1562

0,1539

1,1456
0,0000

1,1284
0,0000

1,1114
0,0000

0,0394

0,0388

0,0382

0,0000

0,0000

0,0000

1,9306

1,9016

1,8731

0,0224

0,0221

0,0217

2,0849

2,0536

2,0228

0,6206

0,6112

0,6021

1,4327
0,0355

1,4112
0,0349

1,3900
0,0344

0,0039

0,0039

0,0038

0,7609

0,7495

0,7382

0,0000
0,1478

0,0000
0,1455

0,0000
0,1434

0,0005

0,0005

0,0005

0,1150

0,1133

0,1116

0,0369

0,0364

0,0358

0,0000

0,0000

0,0000

1,4775
0,0000
0,0000
0,1231
5,9100
0,8208
0,0818

1,4553
0,0000
0,0000
0,1213
5,8214
0,8085
0,0805

1,4335
0,0000
0,0000
0,1195
5,7340
0,7964
0,0793

4,5135

4,4458

4,3791

10,9847
1,4327
0,1642
0,0227
2,6267

10,8199
1,4112
0,1617
0,0223
2,5873

10,6576
1,3900
0,1593
0,0220
2,5485

0,0000

0,0000

0,0000

0,3940

0,3881

0,3823

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

15,1690

14,9415

14,7173

0,7880
0,0000
0,9850

0,7762
0,0000
0,9702

0,7645
0,0000
0,9557

1,4327

1,4112

1,3900

0,0000

0,0000

0,0000

0,0280

0,0276

0,0271

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,6931

0,6828

0,6725

0,6567

0,6468

0,6371
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ"
Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ "Полет и К"
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Общество с ограниченной ответственностью фирма "НовоТроицк"
Федеральное государственное унитарное предприятие "РТРС", филиал Омский ОРТПЦ
Муниципальное производственноэксплуатационное предприятие
города Омска "Омскэлектро"
Открытое акционерное общество "Акционерная Компания "Омскагрегат"
Закрытое акционерное общество "Омскстроймост"

0,0000
1,9700

0,0000
1,9405

0,0000
1,9113

0,0000

0,0000

0,0000

0,0848

0,0835

0,0823

0,0000

0,0000

0,0000

0,2324

0,2289

0,2255

3,0644

3,0185

2,9732

76,8300

75,6776

74,5424

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 566/67

Плановые показатели уровня качества оказываемых услуг
Наименование организации

ТСО, указанные в Приложении № 1 к настоящему приказу

Значения показателя на:
2012 год
2013 год
1,0102
1,0102

от 29 декабря 2011 года
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 032/322, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления в силу приказа по 31 декабря 2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство «Социальное», Калачинский муниципальный район Омской области, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 574,41 руб./Гкал.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.

2014 год
1,0102

от 29 декабря 2011 года
г. Омск

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 29 декабря 2011 года № 568/67

№ 567/67

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика электрической энергии Открытого акционерного
общества «Омскэнергосбыт»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России
от 24 ноября 2006 года № 302э/5, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212п,
приказываю:
Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2012 года с календарной разбивкой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного
общества «Омскэнергосбыт», в границах зоны его деятельности на территории Омской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области
В. В.Ходус.
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 567/67

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической
энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт»
на период с 1 января по 30 июня 2012 года

№ 568/67

Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального
унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство
«Социальное», Калачинский муниципальный район Омской
области, на период с момента вступления приказа в силу
по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый и
горячая
от 1,2 от 2,5 до
от 7,0
свыше редуцированный
вода
до 2,5
7,0 кг/
до 13,0
13,0
пар
кг/см2
см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(без учета НДС)
одноставочный
2501,99
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
2952,35
x
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч

Сбытовая надбавка

№ п/п

1
1.

Наименование организации
в субъекте Российской
Федерации

2
Открытого акционерного
общества «Омскэнергосбыт»

руб./кВт*ч
3

руб./кВт*ч
4

потребителям всех тарифных групп, за исключением
потребителей групп «население»
и «организации, оказывающие услуги по передаче
электрической энергии,
приобретающие ее в целях
компенсации потерь в
сетях, принадлежащих данным организациям на праве
собственности
или ином законном основании»
руб./кВт*ч
5

0,11026

0,09344

0,09344

тарифная группа «организации, оказывающие услуги
передаче электрической
тарифная группа по
энергии, приобретающие
«население»
ее
в
компенсации пои приравненные терьцелях
в сетях, принадлежак ней категории щих данным
организациям
потребителей
на праве собственности
или ином законном основании»

от 29 декабря 2011 года
г. Омск

О внесении изменений в приказы Региональной энергетической
комиссии Омской области
1. В пункте 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2011
года № 518/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Калачинский молкомбинат», город Калачинск Омской области» слова и цифры «9
ноября 2010 года № 164/51» заменить словами и цифрами «16 ноября 2010 года № 224/54».
2. В пункте 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года
№ 402/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «ЖКХ Иртышское», Омский муниципальный район Омской области» цифры «282/52»
заменить цифрами «182/52».

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей
указана с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 29 декабря 2011 года № 567/67

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической
энергии Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт»
на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года
Сбытовая надбавка
потребителям всех тарифных
тарифная группа «органи- групп, за исключением потрезации, оказывающие услуги бителей групп «население»
передаче электрической и «организации, оказывающие
группа по
Наименование органи- тарифная
энергии, приобретающие
услуги по передаче электри«население»
зации
ее в целях компенсации по- ческой энергии, приобретаю№ п/п в субъекте
Российской ик приравненные
терь
в
сетях,
принадлежаее в целях компенсации
ней категории щих данным организациям щие
Федерации
потерь в сетях, принадлежапотребителей
на праве собственности
щих данным организациям на
или ином законном осноправе собственности
вании»
или ином законном основании»
руб./кВт*ч
руб./кВт*ч
руб./кВт*ч
1
2
3
4
5
Открытого акционерно1.
го общества «Омскэ0,12238
0,10371
0,10371
нергосбыт»

№ 569/67

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.
от 29 декабря 2011 года
г. Омск

№ 570/67

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
Омской базой сжиженного газа – филиалом по реализации
ОАО «СГтранс» на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212п, рассмотрев материалы дел № 0710/260, 0710/263, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2012 года тарифы на транспортные услуги,
оказываемые Омской базой сжиженного газа – филиалом по реализации ОАО «СГтранс» на подъездных
железнодорожных путях:
слив сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в размере 626,30 руб./т, без
учета НДС;
подача и уборка вагонов в размере 8 389,21 руб./ вагон, без учета НДС.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 16 декабря 2010 года № 402/65 «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях филиалом открытого акционерного общества «СГтранс» Омской базой сжиженного газа – филиал по реализации ОАО «СГтранс».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.

Примечание:
Сбытовая надбавка для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей
указана с учетом налога на добавленную стоимость.
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Официально
Правительство Омской области
Постановление

Всего по программе, в
том числе
областной бюджет, из
них

от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 260п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от
7 октября 2009 года № 181п следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в следующей редакции:
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 479207,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 60728,3 тыс. рублей;
2011 год – 105111,1 тыс. рублей;
2012 год – 83653,2 тыс. рублей;
2013 год – 80220,4 тыс. рублей;
2014 год – 73525,4 тыс. рублей;
2015 год – 75969,4 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера составят 429809,6 тыс. рублей, в том
Финансовое обеспечение
числе по годам:
2010 год – 54679,3 тыс. рублей;
2011 год – 61761,9 тыс. рублей;
2012 год – 83653,2 тыс. рублей;
2013 год – 80220,4 тыс. рублей;
2014 год – 73525,4 тыс. рублей;
2015 год – 75969,4 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 49398,2 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 6049,0 тыс. рублей,
в 2011 году – 43349,2 тыс. рублей

2) раздел 5 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования Программы
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 479207,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2010 год – 60728,3 тыс. рублей;
2011 год – 105111,1 тыс. рублей;
2012 год – 83653,2 тыс. рублей;
2013 год – 80220,4 тыс. рублей;
2014 год – 73525,4 тыс. рублей;
2015 год – 75969,4 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 429809,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 54679,3 тыс. рублей;
2011 год – 61761,9 тыс. рублей;
2012 год – 83653,2 тыс. рублей;
2013 год – 80220,4 тыс. рублей;
2014 год – 73525,4 тыс. рублей;
2015 год – 75969,4 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
49398,2 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 6049,0 тыс. рублей, в 2011 году – 43349,2 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.»;
3) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» внести изменения согласно прилагаемому перечню;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской
области (2010 – 2015 годы)»:
строку «всего по Программе, в том числе» изложить в следующей редакции:
всего по Программе, в том числе

479207,8

60728,3

105111,1

83653,2

80220,4

73525,4

75969,4

строку «прочие нужды» изложить в следующей редакции:
прочие нужды

415202,4

28711,3

104511,1

82553,2

77720,4

60549,2

61157,2

строку «Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области» изложить в
следующей редакции:

76879,4

5292,8

4842,8

5292,8

27873

33578

76879,4

5292,8

4842,8

5292,8

27873

33578

в строке «прочие нужды» цифры «71329,4» заменить цифрами «70879,4», цифры «5292,8» заменить
цифрами «4842,8», цифры «30838» заменить цифрами «33578»;
строку «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» изложить
в следующей редакции:
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

2270

450

450 685

685

3) приложение № 2 «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» за ______год « исключить.
3. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие объектов
транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от
7 октября 2009 года № 183п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной
инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»:
строку «Сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации

2010 – 2016 годы.
Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается

в строке «Финансовое обеспечение» цифры «2666037,0» заменить цифрами «1919687,0», цифры
«6903356,8» заменить цифрами «6926356,8», цифры «7901439,4» заменить цифрами «8223679,4», цифры
«7022901,1» заменить цифрами «7424011,1», цифры «1666037,0» заменить цифрами «919687,0», цифры
«5903356,8» заменить цифрами «5926356,8», цифры «6901439,4» заменить цифрами «7223679,4», цифры
«6022901,1» заменить цифрами «6424011,1»;
в абзаце восьмом строки «Основные ожидаемые конечные результаты» цифры «7,0» заменить цифрами «8,4»;
2) в абзаце третьем раздела 2 «Цели и задачи Программы» цифры «7,0» заменить цифрами «8,4»;
3) раздел 3 «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2010 – 2016 годов. Выделение отдельных этапов
реализации Программы не предполагается.»;
4) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«Согласно бизнесплану стоимость выполнения работ по завершению строительства аэропорта «ОмскФедоровка» составляет 6 899 031,0 тыс. рублей.
Программой предусмотрено финансирование строительства аэропорта «ОмскФедоровка» за счет
средств областного бюджета.
Общий объем инвестиционных вложений составляет 6 899 031,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства – 3 799 031,0 тыс. рублей.»;
в абзаце двенадцатом цифры «2012» заменить цифрами «2015»;
в абзаце тринадцатом цифры «7,0» заменить цифрами «8,4»;
5) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «2666037,0» заменить цифрами
«1919687,0», цифры «6903356,8» заменить цифрами «6926356,8», цифры «7901439,4» заменить цифрами
«8223679,4», цифры «7022901,1» заменить цифрами «7424011,1», цифры «1666037,0» заменить цифрами
«919687,0», цифры «5903356,8» заменить цифрами «5926356,8», цифры «6901439,4» заменить цифрами
«7223679,4», цифры «6022901,1» заменить цифрами «6424011,1»;
6) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» цифры «7,0» заменить цифрами «8,4»;
7) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
в строке 1:
в графе 3 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
цифры «800000,0» заменить цифрами «53650,0»;
цифры «1300000,0» заменить цифрами «1323000,0»;
цифры «1000000,0» заменить цифрами «1322240,0»;
графу 12 изложить в следующей редакции:
401110,0

401110,0
в строке 1.2:
в графе 3 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
цифры «800000,0» заменить цифрами «53650,0»;
цифры «1300000,0» заменить цифрами «1323000,0»;
цифры «1000000,0» заменить цифрами «1322240,0»;
графу 12 изложить в следующей редакции:
401110,0

Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской
области

433083,5

53504,0 98961,1

69453,2

71020,4

66825,4

73319,4

401110,0

строку «Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области» изложить в следующей редакции:
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

1450,0

0

600

0

0

0

850

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» цифры «77329,4»
заменить цифрами «76879,4», в абзаце третьем цифры «5292,8» заменить цифрами «4842,8»;
раздел 5 «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 76879,4
тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: в 2010 году – 5292,8 тыс. рублей; в 2011 году –
4842,8 тыс. рублей; в 2012 году – 5292,8 тыс. рублей; в 2013 году – 27873 тыс. рублей; в
2014 году
– 33578 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к программе.»;
в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
в строке 1.3 цифры «19781,4» заменить цифрами «19281,4», цифры «3726,8» заменить цифрами
«3226,8»;
в строке 1.3.1 цифры «14180,4» заменить цифрами «13680,4», цифры «3726,8» заменить цифрами
«3226,8»;
в строке 1.5 цифры «1620» заменить цифрами «2120», в графе 7 цифры «300» заменить цифрами
«800»;
в строке 1.8 цифры «2720» заменить цифрами «2270», в графе 7 цифры «450» заменить знаком «»;
в строке «Итого» цифры «77329,4» заменить цифрами «76879,4», в графе 7 цифры «5292,8» заменить
цифрами «4842,8»;
в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
строки «Всего по программе, в том числе» и «областной бюджет, из них» изложить в следующей редакции:
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в строке 2.1:
цифры «415224,8» заменить цифрами «686135,4»;
цифры «200000,0» заменить цифрами «470910,6»;
в строке «Всего по Программе»:
цифры «2666037,0» заменить цифрами «1919687,0»;
цифры «6903356,8» заменить цифрами «6926356,8»;
цифры «7901439,4» заменить цифрами «8223679,4»;
цифры «7022901,1» заменить цифрами «7424011,1»;
цифры «1666037,0» заменить цифрами «919687,0»;
цифры «5903356,8» заменить цифрами «5926356,8»;
цифры «6901439,4» заменить цифрами «7223679,4»;
цифры «6022901,1» заменить цифрами «6424011,1»;
8) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной
инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»:
в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «2666037,0» заменить цифрами «1919687,0»;
цифры «6903356,8» заменить цифрами «6926356,8»;
цифры «7901439,4» заменить цифрами «8223679,4»;
цифры «7022901,1» заменить цифрами «7424011,1»;
цифры «1666037,0» заменить цифрами «919687,0»;
цифры «5903356,8» заменить цифрами «5926356,8»;
цифры «6901439,4» заменить цифрами «7223679,4»;
цифры «6022901,1» заменить цифрами «6424011,1»;
в строке «капитальные вложения»:
цифры «29386969,9» заменить цифрами «29350329,8»;
цифры «859230,9» заменить цифрами «822590,8»;
цифры «24381129,9» заменить цифрами «24344489,8»;
в строке «прочие нужды»:
цифры «3643303,3» заменить цифрами «3679943,4»;
цифры «81741,2» заменить цифрами «118381,3»;
цифры «916037,0» заменить цифрами «169687,0»;
цифры «1403356,8» заменить цифрами «1426356,8»;
цифры «1103439,4» заменить цифрами «1425679,4»;
цифры «26901,1» заменить цифрами «428011,1»;
цифры «3608833,9» заменить цифрами «3645474,0»;
9) в приложении № 2 «Значение целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской об-
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ласти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»:
строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
Обеспечение строительной готовности аэропорта "ОмскФедоровка"

1

2

8,3

9,8

51,8

93,8

100

тыс.
52 52 52
Увеличение пассажирских перевозок воз- пасс., в
душным транспортом (по сравнению с 2008
год
538
годом)
9,7 9,7 9,7
%

%

7

54

52

51

51

10,0

21,3

26,3

54

30,6 34,4

4. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Строительство
объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 188п следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»
изложить в следующей редакции:

Финансовое
обеспечение

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 9225673,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2010 год – 169656,6 тыс. рублей;
2011 год – 642702,0 тыс. рублей;
2012 год – 2375958,0 тыс. рублей;
2013 год – 3237178,9 тыс. рублей;
2014 год – 2800178,0 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят 3579703,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 169656,6 тыс. рублей;
2011 год – 307702,0 тыс. рублей;
2012 год – 767958,0 тыс. рублей;
2013 год – 842434,5 тыс. рублей;
2014 год – 1491952,4 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 5645970,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год – 335000,0 тыс. рублей;
2012 год – 1608000,0 тыс. рублей;
2013 год – 2394744,4 тыс. рублей;
2014 год – 1308225,6 тыс. рублей

2) раздел 5 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет
9225673,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 169656,6 тыс. рублей;
2011 год – 642702,0 тыс. рублей;
2012 год – 2375958,0 тыс. рублей;
2013 год – 3237178,9 тыс. рублей;
2014 год – 2800178,0 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3579703,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 169656,6 тыс. рублей;
2011 год – 307702,0 тыс. рублей;

2012 год – 767958,0 тыс. рублей;
2013 год – 842434,5 тыс. рублей;
2014 год – 1491952,4 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
5645970,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 335000,0 тыс. рублей;
2012 год – 1608000,0 тыс. рублей;
2013 год – 2394744,4 тыс. рублей;
2014 год – 1308225,6 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
в строке 3:
цифры «31313,1» заменить цифрами «29517,8»;
в графе 9 цифры «6564,3» заменить цифрами «5958,0»;
в графе 10 цифры «6564,3» заменить цифрами «5966,1»;
в графе 11 цифры «6564,3» заменить цифрами «5973,5»;
в строке «Всего по Программе»:
цифры «9227468,8» заменить цифрами «9225673,5»;
цифры «2376564,3» заменить цифрами «2375958,0»;
цифры «3237777,1» заменить цифрами «3237178,9»;
цифры «2800768,8» заменить цифрами «2800178,0»;
цифры «3581498,8» заменить цифрами «3579703,5»;
цифры «768564,3» заменить цифрами «767958,0»;
цифры «843032,7» заменить цифрами «842434,5»;
цифры «1492543,2» заменить цифрами «1491952,4»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»:
в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «9227468,8» заменить цифрами «9225673,5»;
цифры «2376564,3» заменить цифрами «2375958,0»;
цифры «3237777,1» заменить цифрами «3237178,9»;
цифры «2800768,8» заменить цифрами «2800178,0»;
цифры «3581498,8» заменить цифрами «3579703,5»;
цифры «768564,3» заменить цифрами «767958,0»;
цифры «843032,7» заменить цифрами «842434,5»;
цифры «1492543,2» заменить цифрами «1491952,4»;
в строке «прочие нужды»:
цифры «31313,1» заменить цифрами «29517,8»;
в графе «2012 год» цифры «6564,3» заменить цифрами «5958,0»;
в графе «2013 год» цифры «6564,3» заменить цифрами «5966,1»;
в графе «2014 год» цифры «6564,3» заменить цифрами «5973,5».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от28 декабря 2011 г. № 260п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»
1) строки 1, 2 изложить в следующей редакции:

1

2

всего, в том числе за счет
Создание и модернизапромышлен- налоговых и неналоговых доция узлов и линий связи 2010 – 2015 Министерство
ной политики, транспорта и ходов,
мультисервисной сети
годы
поступлений нецелевосвязи Омской области
Омской области
го характера
поступлений целевого характера
Обеспечение информавсего, в том числе за счет
ционной безопасности
налоговых и неналоговых дофункционирования
промышлен- ходов, поступлений нецелевогосударственных ин- 2010 – 2015 Министерство
го характера
ной политики, транспорта и
формационных систем
годы
связи Омской области
и инфраструктуры Электронного Правительства
поступлений целевого харакОмской области
тера

34635,0

2170,0

2365,0

1900,0

5700,0

9500,0

13000,0

34585,6

2170,0

2315,6

1900,0

5700,0

9500,0

13000,0

49,40

–

49,40

–

–

–

–

33455,0

4700,0

1700,0

1455,0

6200,0

7700,0

11700,0

33238,7

4700,0

1483,7

1455,0

6200,0

7700,0

11700,0

216,3

–

216,30

–

–

–

–

2) строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

4

5

Обеспечение функционирования и техническое обслуживание мультисервисной сети Омской области (в том числе оплата услуг связи
по обеспечению функционирования мультисервисной сети Омской
области, оплата сервисов и услуг по ремонту и техническому обслуживанию мультисервисной сети Омской области)

2010 – 2015 годы

Создание, развитие и техническое обслуживание Ситуационного
центра Губернатора Омской области, в том числе

2010 – 2012 годы

создание государственной информационной системы Ситуационного центра Губернатора Омской области (в том числе обеспечение
защищенной видеоконференцсвязи, выполнение работ по присоединению к мультисервисной сети Омской области, осуществление
мероприятий, направленных на защиту информации)

2010 – 2012 годы

ремонтностроительные работы, приобретение мебели, монтаж
инженерных систем (монтаж систем электроснабжения, охраннопожарной сигнализации, системы, вентиляции, слаботочных сетей),
аттестация помещения

2010 год

всего, в том числе
за счет
Министерство промышлен- налоговых неналогоной политики, транспорта и вых доходов, постусвязи Омской области
плений нецелевого
характера
поступлений целевого характера
всего, в том числе
за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том числе
за счет
Министерство промышленной политики, транспорта и налоговых и неналоговых
доходов,
постусвязи Омской области
плений нецелевого
характера
всего, в том числе
за счет
Управление делами Прави- налоговых и неналотельства Омской области говых доходов, поступлений нецелевого
характера

121963,8

15920,4

39161,8

16720,4

16720,4

16720,4

16720,4

104638,9

15920,4

21836,9

16720,4

16720,4

16720,4

16720,4

17324,9

–

17324,9

–

–

–

–

51508,1

21524,3

6010,00

23973,8

–

–

–

51508,1

21524,3

6010,00

23973,8

–

–

–

44283,8

14300,0

6010,0

23973,8

–

–

–

44283,8

14300,0

6010,0

23973,8

–

–

–

7224,3

7224,3

–

–

–

–

–

7224,3

7224,3

–

–

–

–

–

3) в строке «Итого по разделу 1» цифры «226346,7» заменить цифрами «275761,9», цифры «23795,4» заменить цифрами «49236,8», цифры «20075,4» заменить цифрами «44049,2»;
4) строку 6 изложить в следующей редакции:

6

Обеспечение функционирования единой системы
электронного документооборота Омской области

2010 – 2015 годы

всего, в том числе
за счет
Министерство промышлен- налоговых и неналоной политики, транспорта и говых доходов, постусвязи Омской области
плений нецелевого
характера
поступлений целевого характера

12960,0

1440,0

1070,0

1700,0

3100,0

2700,0

2950,0

12688,9

1440,0

798,9

1700,0

3100,0

2700,0

2950,0

271,1

0,00

271,1

–

–

–

–

5) строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
8

Обеспечение функционирования
государственной информационной системы "Государственный
удостоверяющий центр Омской
области"

9

Создание и обеспечение функционирования государственных информационных систем
Омской области

2010 – 2015 годы

2011 – 2015 годы

всего, в том числе за счет
Министерство промышлен- налоговых и неналоговых доной политики, транспорта и ходов, поступлений нецелевосвязи Омской области
го характера
поступлений целевого характера
всего, в том числе за счет
Министерство промышленналоговых и неналоговых доной политики, транспорта и ходов,
поступлений нецелевосвязи Омской области
го характера
поступлений целевого характера

8943,0

760,0

829,0

1504,0

2100,0

2500,0

1250,0

8764,1

760,0

650,1

1504,0

2100,0

2500,0

1250,0

178,9

–

178,9

–

–

–

–

14770,0

–

6300,0

1270,0

2300,0

2600,0

2300,0

14545,9

–

6075,9

1270,0

2300,0

2600,0

2300,0

224,1

–

224,1

–

–

–

–

6) строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

12

Создание и развитие государственной информационной системы
"Управление объектами строительства и жилищнокоммунального комплекса"
(II очередь)

13

Создание и развитие государственной информационной системы "Мониторинг имущественного и производственного состояния организаций
жилищнокоммунального комплекса"
(II очередь)

2011, 2015 годы

2011, 2015 годы

всего, в том числе
за счет
Министерство строительства и жилищнокоммуналь- налоговых и неналоного комплекса Омской
говых доходов, постуобласти
плений нецелевого
характера
всего, в том числе
за счет
Министерство строительства и жилищнокоммуналь- налоговых и неналоного комплекса Омской
говых доходов, постуобласти
плений нецелевого
характера

500,0

–

150,0

–

–

–

350,0

500,0

–

150,0

–

–

–

350,0

950,0

–

450,0

–

–

–

500,0

950,0

–

450,0

–

–

–

500,0

7) строки 14, 15 исключить;
8) в строке «Итого по разделу 2» цифры «90277,0» заменить цифрами «87047,0», цифры «19904,0» заменить цифрами «18674,0», цифры «21200,0» заменить цифрами «20200,0», цифры «19315,0» заменить цифрами «18315,0»;
9) строку 19 изложить в следующей редакции:

19

Развитие, обеспечение функционирования и техническое обслуживание
официального портала Правительства Омской области

2010 – 2015 годы

всего, в том числе
6180,0
за счет
Министерство промышлен- налоговых и неналоной политики, транспорта и говых доходов, постусвязи Омской области
6018,0
плений нецелевого
характера
поступлений целево- 162,0
го характера

1110,0

600,0

700,0

960,0

1450,0

1360,0

1110,0

438,0

700,0

960,0

1450,0

1360,0

–

162,0

–

–

–

–

10) в строке «Итого по разделу 3» цифры «92470,5» заменить цифрами «105614,9», цифры «27325,9» заменить цифрами «40470,3»;
11) в строке «Итого по Программе» цифры «419878,2» заменить цифрами «479207,8», цифры «66525,3» заменить цифрами «105111,1», цифры «60909,4» заменить цифрами «83653,2», цифры «81220,4» заменить
цифрами «80220,4», цифры «74525,4» заменить цифрами «73525,4».

Правительство Омской области
Постановление
от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 270п

Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 –
2014 годах из областного бюджета субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 5
статьи 3 Закона Омской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации
отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009
года № 180п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 270п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства (далее – получатели
субсидий) на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидии) в 2012 – 2014 годах, категории получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Размеры субсидий в части средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета (кроме субсидий на поддержку племенного животноводства), рассчитываются в соответствии с федеральным законодательством, а в части средств, источником финансового
обеспечения которых являются средства областного бюджета, а также субсидий на поддержку племенного животноводства в части средств, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, рассчитываются в соответствии со ставками, определяемыми Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
3. Министерство ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Омской области отчет о финансировании получателей субсидий по форме, утверждаемой Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области.
4. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий проводится органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими финансовый контроль на территории Омской области в
соответствии с законодательством.
II. Общие условия и порядок предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при условии представления в Министерство:
1) заявлений о предоставлении субсидий по формам и в сроки, которые утверждаются Министерством;
2) отчетности о финансовоэкономическом состоянии за предыдущий финансовый год и отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством.
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Юридические лица, созданные в текущем году,
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они созданы
или зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции и не являющиеся
крестьянскофермерскими хозяйствами, применяющие упрощенную систему налогообложения,
предоставляют отчетность по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренным для крестьянскофермерских хозяйств;
3) документов, подтверждающих затраты получателей субсидий и (или) содержащих натуральные показатели, необходимые для определения
размера субсидии. Перечень, форма, сроки представления таких документов утверждаются Министерством;
4) документов, подтверждающих выполнение
получателем субсидий условий предоставления
субсидий, предусмотренных настоящим Положением (за исключением предусмотренных настоящим пунктом), перечень, форма, сроки представления которых утверждаются Министерством.
6. При наличии у получателя субсидий невыплаченной заработной платы и (или) недоимки по
налогам, сборам, а также задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации полученные субсидии направляются в течение 5 рабочих дней на
погашение соответствующей задолженности.
7. Субсидии не предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, в отношении которых на момент принятия решения о
предоставлении субсидии имеется возбужденное
производство по делу о банкротстве и применяется процедура наблюдения или внешнего управления, а также признанным в установленном порядке
банкротами.
8. В случае представления недостоверных сведений, а также нарушения получателями субсидий
условий, установленных при их предоставлении,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
обнаружения указанных нарушений направляет
получателям субсидий уведомление о возврате
субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня
получения уведомления о возврате субсидий.
9. В случае нарушения получателями субсидий
срока возврата субсидий, установленного пунктом
8 настоящего Положения, субсидии возвращаются
в областной бюджет в судебном порядке.
10. К субсидированию принимаются затраты,
произведенные с 1 января по 31 декабря текущего
года (с учетом налога на добавленную стоимость
для лиц, применяющих специальные налоговые
режимы, и без учета налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих общую систему налогообложения, – на момент осуществления соответствующих затрат), если иное не установлено
настоящим Положением.
11. Министерство перечисляет субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на расчетные счета, физическим лицам – на
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лицевые счета, открытые в кредитных организациях.
Срок рассмотрения Министерством документов, представляемых для получения субсидий,
не должен превышать 15 рабочих дней со дня их
представления, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
12. Субсидии предоставляются в соответствии
с бюджетной росписью Министерства в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Министерству.
III. Субсидии на поддержание почвенного плодородия
13. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), предоставляются на возмещение части затрат:
1) на строительство, реконструкцию мелиоративных систем, включая проектноизыскательские
работы, по ставке за 1 рубль произведенных затрат;
2) на проведение ремонтноэксплуатационных
работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах по ставке за 1 рубль произведенных затрат;
3) на приобретение минеральных удобрений
по ставкам:
за 1 тонну действующего вещества, внесенного под сельскохозяйственные культуры, – за счет
средств, источником финансового обеспечения
которых являются средства областного бюджета;
за 1 гектар посевной площади внесенных минеральных удобрений под сельскохозяйственные
культуры – за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета.
Субсидии предоставляются при условии приобретения минеральных удобрений российского
производства.
Субсидии предоставляются на возмещение
затрат, произведенных в период с 1 ноября отчетного года по 31 октября текущего года;
4) на посев многолетних бобовых трав по ставке за 1 гектар посевных площадей.
14. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), а также льносеменоводческим станциям и льнозаводам Омской
области, занимающимся выращиванием льнадолгунца и его переработкой (далее – льносеменоводческие организации), предоставляются на возмещение части затрат на приобретение средств
химической защиты растений по ставке за 1 гектар
посевных площадей льна (и) или рапса.
Субсидии предоставляются при условии приобретения и расходования при производстве
рапса и (или) льна средств химической защиты
растений, включенных в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
IV. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства
15. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), а также льносеменоводческим станциям и льнозаводам Омской
области, занимающимся выращиванием льнадолгунца и (или) переработкой льнадолгунца, на воз-
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Официально
мещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян льнадолгунца и переработки льносырья предоставляются по
ставке за 1 рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения новых техники и оборудования, включенных в перечень, утвержденный Министерством в соответствии с законодательством;
2) включения техники и оборудования в состав основных средств и учета ее ввода в эксплуатацию
(за исключением случаев, если учет техники и оборудования осуществляется на балансе лизингодателя).
16. При приобретении техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья на условиях финансовой аренды (лизинга) и кредитов (займов), полученных в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах с 2007 года, к субсидированию принимаются затраты в пределах погашения основного долга за текущий год согласно графику платежей.
17. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение оборудования для строящихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов предоставляются по ставке за 1 рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
При приобретении оборудования для строящихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов на условиях финансовой аренды (лизинга) и кредитов (займов), полученных в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, к субсидированию принимаются затраты в пределах погашения основного долга за текущий год согласно графику
платежей.
Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования согласно перечню оборудования, утвержденному Министерством в соответствии с законодательством;
2) включения оборудования в состав основных средств и учета его ввода в эксплуатацию (за исключением случаев, если учет техники и оборудования осуществляется на балансе лизингодателя);
3) увеличения маточного поголовья коров по состоянию на 1 число месяца, в котором получатель
субсидии обратился в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии, к уровню показателя на
1 января текущего года:
не менее чем на 200 голов – для юридических лиц (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ));
не менее чем на 50 голов – для индивидуальных предпринимателей и КФХ.
V. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на улучшение кадрового обеспечения
сельского хозяйства
18. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы
молодым специалистам, окончившим учреждения высшего или среднего профессионального образования и принятым на работу в соответствии с полученной специальностью и (или) квалификацией согласно
документу об образовании по трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок или срок не
менее трех лет, предоставляются по ставкам за 1 рубль начисленной заработной платы.
Субсидии предоставляются при одновременном наличии следующих условий:
1) поступление молодого специалиста на работу после 1 июля 2012 года;
2) поступление молодого специалиста на работу в календарном году, в котором данный специалист
окончил учреждение высшего или среднего профессионального образования. В случае если молодой
специалист в указанном календарном году призван на военную службу или направлен на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу, настоящее условие считается выполненным при поступлении
молодого специалиста на работу в календарном году, в котором он закончил соответствующую службу;
3) возраст молодого специалиста на момент трудоустройства не должен превышать 28 лет;
4) молодой специалист имеет ежемесячный размер заработной платы не менее:
12 тыс. рублей – с высшим образованием;
10 тыс. рублей – со средним образованием;
5) с момента трудоустройства молодого специалиста прошло не более 18 месяцев. В данный срок
не включается период нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и родам, а также в
отпуске по уходу за ребенком.
VI. Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
19. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупного рогатого скота (далее – КРС) через использование замороженного семени быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства, предоставляются по
ставке за 1 дозу приобретенного семени.
20. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, предоставляются по ставкам в отношении:
1) КРС:
коровы, от которой получен живой теленок в отчетном году, за 1 условную голову;
племенного быкапроизводителя, проверенного по качеству потомства или находящегося в процессе
оценки этого качества, за 1 голову;
2) лошади, овцы за 1 условную голову;
3) птицы за 1 условную голову.
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, учитывается по состоянию на 1 января текущего года.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в перечни, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
21. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, быковпроизводителей предоставляются по ставкам за 1 кг живой массы.
Субсидии предоставляются при приобретении племенных животных в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту.
22. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по производству молока для переработки определяются по формуле:
С = N x Бж x Кп x Кс, где:
С – размер субсидии для получателя субсидии;
N – объем молока в зачетном весе, направленного на переработку в отчетном месяце, определяемый
по приемосдаточным документам;
Бж – ставка субсидии за 1 тонну молока в зачетном весе, направленного на переработку;
Кп – коэффициент продуктивности;
Кс – повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей северной и северной лесостепной зон Омской области.
Величина повышающего коэффициента для сельскохозяйственных товаропроизводителей северной
лесостепной зоны Омской области равна 1,5, северной зоны Омской области – 2.
Распределение районов Омской области по природноклиматическим зонам Омской области определено в приложении к настоящему Положению.
Величина коэффициента продуктивности устанавливается по группам в зависимости от продуктивности коров за отчетный год:
Наименование
группы
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

Продуктивность одной
коровы за отчетный год,
килограммов
от 2300 до 3600
от 3601 до 4300
от 4301 до 5000
от 5001 и выше

Значение коэффициента
продуктивности, Кп
0,8
1,0
1,1
1,2

Для юридических лиц, созданных в текущем году, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в текущем году, величина коэффициента продуктивности устанавливается равной 0,8.
Субсидии предоставляются при условии:
1) уровня продуктивности коров за отчетный год не менее 2300 килограммов молока на фуражную
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корову для получателей субсидий северной и северной лесостепной зон Омской области, 3000
килограммов – южной лесостепной и степной зон
Омской области;
2) недопущения снижения маточного поголовья коров по состоянию на 1 число месяца, за
который предоставляются субсидии, к уровню на
1 января текущего года, а для созданных (зарегистрированных) в текущем году – по состоянию на
1 число месяца, за который предоставляются субсидии, к уровню на 1 число месяца, следующего за
месяцем создания (регистрации) сельскохозяйственного товаропроизводителя;
3) наличия у индивидуального предпринимателя, КФХ на 1 января текущего года не более 200
голов коров, а для зарегистрированных в текущем
году – по состоянию на 1 число месяца, за который
предоставляются субсидии;
4) общая посевная площадь индивидуального
предпринимателя или КФХ за отчетный год составляет не более 1 тыс. га.
Под сельскохозяйственными товаропроизводителями в настоящем пункте понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
целью деятельности которых является осуществление производства, переработки, реализации
сельскохозяйственной продукции.
23. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части
затрат по выращиванию молодняка КРС мясного
направления предоставляются по ставкам за 1 килограмм привеса молодняка КРС, реализованного
на убой организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим закупку сельскохозяйственных животных и (или) переработку мяса.
Нижний предел живого веса молодняка КРС,
реализуемого на убой, составляет 270 килограммов.
24. Субсидии сельскохозяйственным организациям на возмещение части затрат на производство инкубационных утиных яиц для реализации
предоставляются по ставке за 1 яйцо.
25. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся товарным рыбоводством, на возмещение части затрат
по приобретению и (или) выращиванию рыбопосадочного материала (пеляди, пелчира, щуки, судака, карпа, сазана, белого амура, толстолобика,
сига, рипуса) предоставляются по ставкам за 1
рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
26. Субсидии птицеводческим организациям
на возмещение части затрат на приобретение и
(или) производство кормов предоставляются по
ставке за 1 условную голову птицы.
27. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию свиноводческих комплексов, расположенных
на территории Омской области, предоставляются
по ставке за 1 рубль произведенных затрат.
Субсидии предоставляются при условии наличия поголовья свиней на 1 января текущего года не
менее 300 000 голов.
VII. Субсидии на развитие приоритетных отраслей растениеводства
28. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе льносеменоводческим организациям на возмещение части затрат
на приобретение у российских производителей
оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных культур, включая гибриды кукурузы F1, предоставляются по ставкам за 1 тонну семян или 1 посевную единицу семян (норма высева семян – штук
на гектар).
Субсидии предоставляются при условии высева указанных семян.
Субсидии предоставляются на возмещение
затрат, произведенных в период с 1 ноября отчетного года по 31 октября текущего года.
29. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ), в том числе льносеменоводческим организациям, на производство
льна предоставляются по ставке за 1 тонну льнадолгунца (в переводе на волокно).
30. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат на закладку и уход за многолетними
насаждениями предоставляются по ставкам за 1
гектар таких насаждений.
VIII. Субсидии на повышение доступности кредитов
31. Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса,
указанным в пункте 2 Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
4 февраля
2009 года № 90 (далее – Правила), предоставляются по ставкам в:
1) размерах, установленных пунктом 5 Правил,
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета;
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2) размерах и пределах, предусмотренных
пунктом 6 Правил, за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета.
Субсидии предоставляются при представлении документов:
1) подтверждающих направление денежных
средств, предоставленных по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели,
указанные в пункте 2 Правил. Перечень таких документов определяется Министерством;
2) предусмотренных подпунктами «б» – «д»
пункта 9 Правил.
Документы, представленные для получения
субсидий, рассматриваются Министерством в течение 10 рабочих дней.
IX. Субсидии на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
32. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, КФХ на возмещение части затрат
на приобретение молокоприемных пунктов, оборудования для пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции в КФХ, ЛПХ и ее переработке
предоставляются по ставке за 1 рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
При приобретении оборудования и молокоприемных пунктов на условиях финансовой аренды (лизинга) и кредитов (займов), полученных в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, к субсидированию принимаются затраты в
пределах погашения основного долга за текущий
год согласно графику платежей.
Субсидии предоставляются при условии:
1) включения молокоприемных пунктов, оборудования в состав основных средств и учета их
ввода в эксплуатацию (за исключением случаев,
если учет молокоприемных пунктов, оборудования
осуществляется на балансе лизингодателя);
2) приобретения оборудования и молокоприемных пунктов согласно перечню, утвержденному
Министерством в соответствии с законодательством;
3) осуществления закупки сельскохозяйственной продукции в КФХ и (или) ЛПХ.
33. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части транспортных затрат, связанных с доставкой
сельскохозяйственной продукции в город Омск на
социальные акции (ярмарки) «Омские продукты
– омичам», предоставляются по ставке за 1 километр пути от населенного пункта, являющегося местом нахождения (местом жительства) получателя
субсидии, до города Омска.
34. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в
социальных акциях (ярмарках) «Омские продукты
– омичам», предоставляются по ставке за 1 рубль
произведенных затрат без учета транспортных
расходов, но не более 500 тыс. рублей на одного
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Субсидии предоставляются при условии:
1) непредставления субсидии на аналогичную
цель в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (2009 –
2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года
№ 49п;
2) приобретения нового торгового холодильного оборудования согласно перечню, утвержденному Министерством в соответствии с законодательством;
3) включения торгового холодильного оборудования в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию.
X. Субсидии на инженерное обустройство
строящихся и (или) реконструируемых животноводческих объектов (включая птицеводческие),
объектов по первичной переработке мяса и молока, мощностей для первичной подработки
и хранения зерна
35. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат на инженерное обустройство строящихся и (или) реконструируемых животноводческих
объектов (включая птицеводческие), объектов по
первичной переработке мяса и молока, мощностей для первичной подработки и хранения зерна
предоставляются по ставкам за 1 рубль произведенных затрат.
При осуществлении инженерного обустройства строящихся и (или) реконструируемых животноводческих объектов (включая птицеводческие), объектов по первичной переработке мяса
и молока, мощностей для первичной подработки
и хранения зерна на условиях кредитов (займов),
полученных в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, к субсидированию принимаются затраты в пределах погашения основного долга
за текущий год согласно графику платежей.
Субсидии предоставляются при условии уве-
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Официально
личения маточного поголовья коров по состоянию
на 1 число месяца, в котором получатель субсидии
обратился в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии, к уровню 1 января текущего
года не менее чем на 200 голов.

вотных). Указанное условие не распространяется
на сельскохозяйственных товаропроизводителей,
не занимающихся производством неконцентрированных кормов.

XI. Дополнительные условия предоставления
субсидий
36. Субсидии, предусмотренные настоящим
Положением, за исключением указанных в пунктах
18, 27, предоставляются при условии, если соответствующие получатели субсидий зарегистрированы на территории Омской области.
37. Субсидии, предусмотренные пунктами 13,
14, 28 настоящего Положения, предоставляются
при условии:
1) высева семян зерновых колосовых культур,
сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов;
2) сохранения площади обрабатываемой пашни в текущем году не менее уровня отчетного года.
Указанное условие не распространяется:
на юридических лиц, созданных (возникших) в
текущем году, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в текущем году;
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых снижение площади обрабатываемой пашни произошло в связи с тем, что
собственник (собственники) земельной доли (земельных долей) в праве собственности на земельный участок, используемый данным юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем,
выделил (выделили) земельный участок (земельные участки) в счет соответствующей земельной
доли (земельных долей);
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых снижение площади обрабатываемой пашни произошло в связи с истечением срока договора аренды (субаренды)
земельного участка (части земельного участка),
используемого данным юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, и которым
арендодателем (арендатором) отказано в заключении договора аренды (субаренды) указанного
земельного участка (части земельного участка) на
новый срок;
3) проведения исследования всего количества заготовленных неконцентрированных кормов
(сено, сенаж, силос) на качество и питательную
ценность. Указанное условие не распространяется
на сельскохозяйственных товаропроизводителей,
не занимающихся производством неконцентрированных кормов.
38. Субсидии, предусмотренные пунктами 19
– 23 настоящего Положения, предоставляются при
условии проведения исследования всего количества заготовленных неконцентрированных кормов
(сено, сенаж, силос) на качество и питательную
ценность (за исключением организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-

Приложение
к Положению о предоставлении
в 2012 – 2014 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
районов Омской области по
природноклиматическим
зонам Омской области
1. Степная зона Омской области:
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Павлоградский
Полтавский
РусскоПолянский
Таврический
Черлакский
Шербакульский

Правительство Омской области
Распоряжение
от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

О назначении заместителем Министра промышленной политики,
транспорта и связи Омской области В.А. Киреева
В соответствии со статьей 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, абзацем вторым пункта 6 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34:
Назначить Киреева Виктора Анатольевича заместителем Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области на срок полномочий Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области Горбунова Александра Владимировича 29 декабря 2011 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2011 года
г. Омск

№ 182рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 23 марта 2011 года № 30рп

2. Южная лесостепная зона Омской области:
Азовский немецкий национальный
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Омский
3. Северная лесостепная зона Омской области:
Большереченский
Горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Саргатский
Тюкалинский

Внести в распоряжение Правительства Омской области от 23 марта 2011 года № 30рп «Об утверждении распределения бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на 2011 год» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Распределение бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий
граждан, установленных статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», на 2011 год»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. В приложении № 2 «Распределение бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года категорий граждан, установленных статьями 14, 16, 21 Федерального
закона «О ветеранах», а также инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, на 2011 год»:
1) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «39,80» заменить цифрами «28,60», цифры «11,20»
заменить цифрами «0,00»;
2) в строке «ВСЕГО» цифры «80963,60» заменить цифрами «80952,40», цифры «25000,00» заменить
цифрами «24988,8».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 28 декабря 2011 года № 82рп
«Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 23 марта 2011 года № 30рп

4. Северная зона Омской области:
Большеуковский
Знаменский
Седельниковский
Тарский
Тевризский
УстьИшимский

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных средств на предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями
нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий
граждан, установленных статьями 14, 15, 17 – 19 и 21
Федерального закона «О ветеранах», на 2011 год

Правительство Омской области
Постановление
от 28 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 272п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 апреля 2007 года № 58п
Внести в постановление Правительства Омской области от 26 апреля 2007 года № 58п «Об организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» следующие изменения:
1. В наименовании, преамбуле, пункте 1, пункте 2.1 слова в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» заменить словами «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах».
2. В приложении № 1 «Состав региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в
2007/08 – 2012/13 учебных годах» (далее – состав региональной комиссии):
1) в наименовании слова «в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» заменить словами «в 2007/08 – 2014/15
учебных годах»;
2) включить в состав региональной комиссии:
Березовского Владимира Александровича – Президента (Председателя Правления) Регионального
объединения работодателей Омской области (по согласованию);
Гетман Светлану Петровну – заместителя начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальника отдела правовой работы,
государственной службы и кадров;
Егоренко Вадима Викторовича – начальника управления правовой и организационнокадровой работы Министерства культуры Омской области;
Константинову Елену Николаевну – начальника управления организационнокадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области;
3) наименование должности Кузнеца Николая Иосифовича изложить в следующей редакции:
«проректор по заочному обучению и дополнительному образованию федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (по согласованию);
4) наименование должности Струнина Владимира Ивановича изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (по согласованию);
5) исключить из состава региональной комиссии Валову Наталью Константиновну, Расина Михаила
Семеновича, Третьякова Александра Георгиевича.
3. В приложении № 2 «Положение о региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области в 2007/08 – 2012/13 учебных годах» в наименовании, пункте 1.1, пункте 2.1 слова «в 2007/08 – 2012/13
учебных годах» заменить словами «в 2007/08 – 2014/15 учебных годах».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
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№ 180рп

№
п/п

1

3

Объем бюджетных средств, перечисленных в
областной бюджет из Федерального фонда
компенсаций, на предоставление мер
социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями нуждающихся в
улучшении жилищных условий категорий
граждан, установленных статьями 14, 15, 17 –
19 и 21 Федерального закона «О ветеранах»,
тыс. руб.
4

339

337050,00

Наименование муниципального образова- Количество
ния Омской области
граждан

2
Муниципальное образование городской
округ город Омск Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
РусскоПолянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
УстьИшимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
ИТОГО
Нераспределенный остаток
ВСЕГО

31 декабря 2011 ГОДА

9

8946,00

32
11
25
38
67
12
25
32
4
20
17
18
45
31
20
12
36
19
23
30
29
27
17
2
12
33
29
36
24
34
18
1126
–
1126

31788,00
10944,00
24795,00
37710,00
66735,00
11916,00
24840,00
31851,00
3987,00
19908,00
16875,00
17883,00
44766,00
30807,00
19872,00
11916,00
35847,00
18828,00
22896,00
29754,00
28836,00
26838,00
16875,00
1980,00
11916,00
32805,00
28881,00
35793,00
23868,00
33876,00
17910,00
1119492,00
424,10
1119916,10

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г.
г. Омск

Студеникин Александр Геннадьевич
Притыкин Владимир Николаевич

№ 202р
Захарова Елена Сергеевна

О создании комиссий по постановке граждан Российской
Федерации 1995 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в
целях проведения первоначальной постановки граждан Российской Федерации 1995 года рождения (далее – граждане) на воинский учет:
1. Создать комиссии по постановке граждан на воинский учет и утвердить их составы согласно приложениям № 1 – 37 к настоящему распоряжению.
2. Военномобилизационному управлению Омской области представить Губернатору Омской области
информацию об итогах первоначальной постановки граждан на воинский учет к 25 апреля 2012 года.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев.

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области
Основной состав
Шарипов Бахтиер Шодиевич
Боссерт Мария Ивановна

Зубко Игорь Леонидович
Плескач Ольга Дмитриевна
Евсеева Людмила Николаевна
Жоров Владимир Ильич
Заварухин Валерий Иванович
Марусева Ольга Ивановна
Никитина Людмила Иосифовна
Титоров Константин Евгеньевич
Христосова Светлана Владимировна
Шевалье Юлия Валерьевна

Кузнецова Наталья Викторовна
Зиндобрый Олег Николаевич
Лобанова Наталья Владимировна
Прудникова Нина Семеновна
Шугурова Ольга Николаевна

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Большеуковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич
Юсковец Владимир Александрович
Соловьева Наталья Николаевна
Вершинина Лариса Николаевна
Герасимов Валерий Александрович
Гиблер Ирина Германовна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Азовскому району, председатель комиссии
заместитель Главы Азовского
немецкого национального муниципального района по социальным вопросам
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Азовскому району, специалист по профессиональному
психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачпсихиатр
врачстоматолог
врачокулист
врачхирург
врачневропатолог
врачдерматовенеролог

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии
управляющий делами Администрации Большереченского муниципального района
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачхирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачстоматолог
врачневропатолог

Давыдова Вера Владимировна
Красов Денис Сергеевич
Минаков Юрий Александрович
Назыров Шакиржан Насыбуллович
Сафарова Наталья Александровна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
первый заместитель Главы Большеуковского муниципального
района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачстоматолог
врачхирург, врачокулист,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачпсихиатр
врачтерапевт

Резервный состав
Колпаков Александр Александрович
Клещенок Надежда Васильевна
Раздымахо Алексей Петрович
Глебко Юлия Владимировна
Баева Татьяна Николаевна
Стоян Елена Владимировна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель
комиссии
заместитель Главы Большеуковского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачтерапевт

Резервный состав
Юнг Владимир Владимирович
Новоселов Дмитрий Анатольевич
Андрейчук Оксана Владимировна
Анафина Бахыт Кабиденовна
Андреева Татьяна Юрьевна
Блажчук Игорь Леонардович

начальник секретной части отдела военного комиссариата Омской
области по Азовскому району,
председатель комиссии
главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Азовского немецкого национального муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, специалист по профессиональному
психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Горьковского муниципального
района Омской области
Основной состав

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Трошихин Сергей Владимирович
Кузнецов Юрий Иванович
Павлова Вера Эйновна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Большереченского
муниципального района Омской области
Основной состав
Дмитрюк Вячеслав Леонидович
Мелихова Любовь Валерьевна
Кустова Любовь Викторовна
Грязнова Татьяна Геннадьевна
Бахтиярова Сания Асхатовна
Копейкина Людмила Ивановна
Матвеева Наталья Леонидовна
Михайлец Сергей Иванович
Мякишева Наталья Александровна
Пшеченко Любовь Николаевна
Сидорова Наталья Леонидовна
Скрибунова Ирина Александровна
Сосковец Оксана Владимировна
Сураева Людмила Николаевна

Гончарова Капиталина Яковлевна
Гребнев Александр Владимирович
Жоров Владимир Ильич
Лавринович Юрий Павлович
Миненков Сергей Анатольевич
Нестеренко Людмила Геннадьевна
Никитина Светлана Анатольевна
Степурин Александр Павлович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Большереченскому и Саргатскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы Большереченского муниципального района по
социальным вопросам
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачстоматолог
врачхирург
врачпсихиатр
врачнарколог
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачоториноларинголог
врачокулист

Яворский Андрей Евгеньевич

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Горьковского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачоториноларинголог
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врачстоматолог
врачпсихиатр
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачокулист

Резервный состав
Миненков Александр Владимирович
Чабанов Евгений Анатольевич

Ильина Светлана Александровна
Белобородова Светлана Ивановна
Косарева Валентина Степановна
Лапенко Валентина Григорьевна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
начальник отдела комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург

Резервный состав

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Знаменского муниципального
района Омской области
Основной состав

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Калачинского муниципального
района Омской области
Основной состав

Есенин Дмитрий Алексеевич
Соловьев Сергей Николаевич
Соловьева Наталья Николаевна
Вершинина Лариса Николаевна
Азеева Валентина Анатольевна
Ефремова Елена Петровна
Иванов Анатолий Романович
Иванова Зоя Васильевна
Кропотова Зоя Александровна
Мальцев Валентин Аркадьевич
Минаков Юрий Александрович
Назыров Шакиржан Насыбуллович
Шарыпов Владимир Калистратович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
первый заместитель Главы Знаменского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачокулист
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачпсихиатр
врачхирург

Муромцев Виталий Геннадьевич
Рыбалко Наталья Николаевна
Томских Софья Михайловна
Аксенова Елена Владимировна
Алешина Валентина Георгиевна
Колесникова Елена Юрьевна
Крига Марина Николаевна
Лец Татьяна Викторовна
Нечипуренко Анна Александровна
Посин Федор Геннадьевич
Саливон Ирина Григорьевна
Тодорчук Ирина Александровна
Щербакова Елена Анатольевна

Резервный состав
Колпаков Александр Александрович
Клыков Александр Анатольевич
Раздымахо Алексей Петрович
Грязина Наталья Григорьевна
Зайцев Алексей Васильевич
Иванов Михаил Анатольевич
Могерко Татьяна Витальевна
Соловьева Наталья Сергеевна
Хорошев Александр Геннадьевич

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Знаменского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачтерапевт
врачхирург
врачоториноларинголог
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Резервный состав

Приходько Ирина Ивановна
Багринцева Галина Владимировна
Станченков Иван Владимирович
Кулагина Людмила Николаевна
Александрова Антонина Александровна
Загоскин Валерий Михайлович
Капшукова Елена Анатольевна
Макаренко Наталья Александровна
Огнева Татьяна Афанасьевна
Тарасенко Галина Геннадьевна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Исилькульского
муниципального района Омской области
Основной состав
Кучерук Олег Владимирович
Прощенко Анатолий Павлович
Буякова Галина Эдуардовна
Якименко Татьяна Павловна
Брезгина Ирина Юрьевна
Кондратенко Евгений Леонидович
Малая Татьяна Владимировна
Перевалов Андрей Леонидович
Рамазанова Майя Джамалутдиновна
Скляр Юрий Анатольевич
Троценко Александр Васильевич
Цыбин Игорь Геннадьевич
Шевелев Петр Николаевич
Шушакова Наталья Ивановна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы Исилькульского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачпсихиатр
врачокулист
врачнарколог
врачстоматолог
врачтерапевт
врачхирург
врачневропатолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачдерматовенеролог
врачоториноларинголог

Костин Иван Иванович
Щередина Наталья Николаевна
Максимова Светлана Николаевна
Иванова Наталья Викторовна
Мирошкин Анатолий Иванович
Муленков Владимир Николаевич
Решетникова Татьяна Борисовна
Харченко Ольга Анатольевна
Шишова Людмила Петровна

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому,
Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель
комиссии
главный специалист комитета по образованию Администрации
Калачинского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому
и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачстоматолог
врачхирург
врачневропатолог
врачтерапевт
врачокулист
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Колосовского муниципального
района Омской области
Основной состав

Абайдулин Ренат Фаритович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, председатель
комиссии

Высоцкий Сергей Валентинович

заместитель Главы Колосовского муниципального района по социальным вопросам

Пирогов Валерий Петрович

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Иванова Ольга Ивановна

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
секретарь комиссии

Агибалова Наталья Александровна

врачпсихиатр

Резервный состав
старший помощник начальника отдела военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и
Полтавскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы Исилькульского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачоториноларинголог
врачхирург
врачтерапевт
врачневропатолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
главный специалист по охране прав ребенка комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачпсихиатр
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачоториноларинголог
врачокулист
врачхирург
врачнарколог
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Варашулин Юрий Николаевич

врачхирург

Вяткин Олег Валентинович

врачдерматовенеролог

Емельянова Светлана Георгиевна

врачтерапевт

Комсюкова Людмила Васильевна

врачневропатолог

Косенкова Вера Васильевна

врачокулист

Подшивалова Елена Михайловна

врачстоматолог

Урсова Альфия Рашитовна

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Федоров Олег Леонидович

врачоториноларинголог

Резервный состав
Полецкий Николай Адольфович

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Адамов Сергей Альбертович
Фоменко Андрей Владимирович
Зизин Вячеслав Николаевич
Ахметов Абдулхамит Худайназарович
Ашпаков Раиф Камаевич
Коробейников Владимир Владимирович

31 декабря 2011 ГОДА

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы Колосовского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачстоматолог
врачхирург

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Кормиловского муниципального
района Омской области

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Любинского муниципального
района Омской области

Основной состав
Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич
Горишняк Евгений Евгеньевич

Томских Софья Михайловна
Аксенова Елена Владимировна
Антрощенко Марина Сергеевна
Артемьев Александр Владимирович
Губин Михаил Юрьевич
Картавцева Алевтина Петровна
Лец Татьяна Викторовна
Николаенко Елена Николаевна
Павловская Ольга Васильевна
Санталова Ирина Ивановна
Сидоренко Мария Геннадьевна
Сорокина Ирина Михайловна

начальник отдела военного комиссариата Омской области
по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
начальник отдела по делам молодежи Администрации Кормиловского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам,
специалист по профессиональному психологическому
отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачдерматовенеролог
врачхирург
врачнарколог
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачокулист
врачтерапевт
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачстоматолог
врачневропатолог

Резервный состав

Мостовая Марина Григорьевна
Зелинский Виктор Иванович
Станченков Иван Владимирович
Балашова Екатерина Александровна
Бабкова Елена Геннадьевна
Бандур Владимир Борисович
Вахрамеева Галина Викторовна
Головина Ирина Семеновна

Сенбаев Даулет Нургазиевич
Кириенко Екатерина Алексеевна
Дмитрина Ольга Николаевна
Далингер Ирина Альбертовна
Гудун Лариса Прокопьевна
Доронина Галина Петровна
Кондрахина Тамара Владимировна
Кудря Светлана Петровна
Мельников Леонид Алексеевич
Попова Наталья Александровна
Пранкевич Николай Михайлович
Тешкина Татьяна Анатольевна
Шестакова Ольга Анатольевна
Ярыгин Андрей Викторович

Резервный состав
Дудко Виктор Андреевич

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому,
Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачневропатолог
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Крутинского муниципального
района Омской области

Сальникова Елена Владимировна

Ильясова Айслу Касимбаевна
Мирошина Ольга Ивановна
Балашов Виктор Александрович
Скутина Ирина Алексеевна
Шинковая Елена Викторовна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Марьяновского муниципального
района Омской области
Основной состав
Голованов Александр Сергеевич
Апасова Татьяна Юрьевна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
председатель комиссии

Саньков Александр Герасимович

заместитель Главы Крутинского муниципального района по
социальным вопросам

Зубенко Тамара Васильевна

старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору

Макухина Эллина Сергеевна
Бородина Альбина Амировна
Довжик Наталья Анатольевна
Заболотских Валентина Николаевна
Засекина Елена Игоревна
Кобзарева Екатерина Петровна
Плетнев Александр Сергеевич
Сагатов Валерий Степанович
Тимомеева Альфия Шамильевна
Христосова Светлана Владимировна

Садбаева Любовь Викторовна

фельдшер, секретарь комиссии

Багаева Лариса Владимировна

врачокулист

Журавлева Наталья Григорьевна

врачстоматолог

Науменко Сергей Петрович

врачпсихиатр

Козырев Родион Александрович

Подвальных Лидия Витальевна

врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Сидоренко Александр Геннадьевич

Полищук Елена Валерьевна

врачхирург

Шестухина Яна Александровна

Сигитова Светлана Викторовна
Силуянов Олег Владимирович
Чугунов Виктор Алексеевич

врачневропатолог
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог

Горбунова Светлана Александровна

Рыжакин Сергей Алексеевич

Писаренко Валерий Анатольевич

Гаврюшкина Галина Афанасьевна

Борискина Ирина Ивановна
Приходько Владимир Эвальдович
Чуприна Ольга Николаевна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому
районам,
председатель комиссии
ведущий специалист по мобилизационной подготовке отдела
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки Администрации Крутинского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
инспектор военноучетного стола Крутинского городского поселения,
секретарь комиссии

Арсланбеков Уллубий Наримарович

врачхирург

Гобец Елена Николаевна

врачстоматолог

Лукша Галина Ивановна

врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, председатель комиссии
главный специалист сектора по работе с молодежью и семьей
Администрации Марьяновского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачокулист
врачстоматолог
врачпсихиатр
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачхирург
врачдерматовенеролог
врачневропатолог

Резервный состав

Резервный состав

Ковель Оксана Тимофеевна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району,
председатель комиссии
главный специалист
организационнокадрового отдела Администрации Любинского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Любинскому району, специалист по профессиональному
психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачхирург
врачтерапевт

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Основной состав

Тресков Павел Викторович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району,
председатель комиссии
заместитель Главы Любинского муниципального района по социальным вопросам
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Любинскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врачстоматолог
врачтерапевт
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачнарколог
врачокулист
врачхирург

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району,
председатель комиссии
помощник Главы Администрации Марьяновского муниципального
района по правовому и организационнокадровому обеспечению
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району,
специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачтерапевт
врачстоматолог
врачневропатолог, врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Москаленского муниципального
района Омской области
Основной состав
Козлов Сергей Борисович

31 декабря 2011 ГОДА

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Москаленскому району,
председатель комиссии

79

Официально
Бургер Марина Давыдовна

Дмитриев Павел Андреевич
Пецевич Наталья Александровна
Беккер Любовь Николаевна
Бирст Людмила Николаевна
Долгова Татьяна Павловна
Кузьмичев Сергей Александрович
Плетнев Александр Сергеевич
Скращук Людмила Валентиновна
Смирнова Надежда Анатольевна
Шестакова Галия Гальматиновна
Яшенбаева Людмила Федоровна

начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Москаленского муниципального района
Омской области
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Москаленскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачневропатолог
врачокулист
врачпсихиатр, врачнарколог
врачстоматолог
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачхирург
врачтерапевт

Игнатович Мария Кузьминична
Науменко Сергей Петрович
Стенникова Наталья Николаевна
Тальковский Петр Каземирович
Тимофеева Галина Борисовна
Чернега Галина Григорьевна
Чугунов Виктор Алексеевич

Резервный состав
Ковель Оксана Тимофеевна
Дыгало Александр Николаевич
Писаренко Валерий Анатольевич

Резервный состав
Пластун Александр Иванович
Каримов Айдар Кыздарбекович
Тихонов Андрей Александрович
Чукина Валентина Ивановна
Алешина Евгения Владимировна
Бейлин Евгений Леонидович
Клепцов Владимир Семенович
Кудрявцева Любовь Дмитриевна
Пащенко Борис Георгиевич
Смаглюк Наталья Викторовна
Хомко Евгений Андреевич

Кайдаулова Ольга Геннадьевна
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району,
председатель комиссии
специалист отдела по делам молодежи Администрации Москаленского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачневропатолог
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачтерапевт
врачхирург
врачокулист
врачоториноларинголог

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Буренкова Евгения Николаевна
Иваница Светлана Аркадьевна
Кузнецов Иван Игоревич
Левочкина Ирина Валентиновна

Основной состав
Касыров Жиргалбек Иманбаевич
Зенг Андрей Андреевич
Петрова Любовь Петровна
Котельникова Лариса Ивановна
Карпова Любовь Анатольевна
Корниенко Ирина Николаевна
Ляхова Лариса Петровна
Матюхин Игорь Петрович
Никишина Ирина Александровна
Остяков Виталий Сергеевич
Рамошин Сергей Иванович
Чувильская Валентина Николаевна
Шеманин Георгий Георгиевич
Шульгин Алексей Валерьевич

начальник отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Муромцевского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного
комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачстоматолог
врачпсихиатр
врачокулист
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачтерапевт
врачхирург
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врачнарколог
врачоториноларинголог

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Нижнеомского муниципального
района Омской области
Основной состав

Пуздриков Федор Леонидович
Сивоха Василий Николаевич
Кузнецов Роман Николаевич
Басканова Татьяна Михайловна
Атучин Сергей Владимирович
Герасимова Наталья Алексеевна
Ефременко Наталья Николаевна
Халилеев Алексей Викторович

Рис Леонид Андреевич
Павлова Вера Эйновна
Гончарова Капиталина Яковлевна
Акимкина Маргарита Павловна
Бакшеева Татьяна Анатольевна
Грибач Ольга Васильевна
Данилова Оксана Андреевна
Никандрова Ольга Александровна
Никитина Светлана Анатольевна
Сидоренко Сергей Иванович
Чмырь Денис Александрович

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Муромцевскому и Седельниковскому районам,
председатель комиссии
управляющий делами Администрации Муромцевского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Муромцевскому и Седельниковскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачневропатолог
врачхирург

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Нижнеомского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачокулист
врачпсихиатр
врачхирург
врачстоматолог

Резервный состав
Миненков Борис Владимирович
Васюкович Сергей Иванович
Ильина Светлана Александровна
Маланина Юлия Борисовна
Беккер Сергей Александрович
Кременецкая Татьяна Викторовна
Сидоренко Вера Анатольевна

Резервный состав

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, председатель комиссии
начальник сектора по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Называевского
муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачстоматолог
врачтерапевт
врачхирург
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Трошихин Сергей Владимирович

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Муромцевского муниципального
района Омской области

врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачпсихиатр
врачокулист
врачхирург
врачстоматолог
врачневропатолог
врачдерматовенеролог

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель
комиссии
специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Нижнеомского муниципального района
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Нововаршавского
муниципального района Омской области
Основной состав

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Рудаков Юрий Николаевич
Коренной Павел Алексеевич
Горбаченко Ксения Юрьевна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Называевского муниципального
района Омской области
Основной состав
Тресков Павел Викторович
Алексеев Владимир Петрович
Зубенко Тамара Васильевна
Садбаева Любовь Викторовна
Дорохова Елена Викторовна

80

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Называевску, Называевскому и Крутинскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы Называевского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу
Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачоториноларинголог

Ермакова Галина Михайловна
Артемова Татьяна Робертовна
Жорняк Надежда Александровна
Земских Татьяна Николаевна
Кочегура Ирина Николаевна
Макаревич Вера Ивановна
Процик Вера Александровна
Сидорова Наталья Ивановна
Чехонадский Евгений Иванович
Шакиров Айдар Завьятович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии
руководитель аппарата Главы Нововаршавского муниципального
района
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт
врачстоматолог
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачокулист
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачневропатолог
врачхирург
врачдерматовенеролог

Резервный состав
Овдовиченко Алексей Александрович
Хорольский Николай Иванович

31 декабря 2011 ГОДА

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель
комиссии
председатель комитета по молодежной политике и спорту Администрации Нововаршавского муниципального района

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Дергунов Александр Михайлович
Горячун Ольга Александровна
Бабанин Анатолий Александрович
Глебова Лидия Александровна
Елисеев Валерий Александрович
Елисеева Нинель Григорьевна
Сидоров Иван Федорович
Шпрингер Елена Юрьевна

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам,
специалист по профессиональному и психологическому отбору
медицинская сестра, секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачдерматовенеролог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачтерапевт
врачневропатолог
врачокулист

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Омского муниципального
района Омской области
Основной состав

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Власов Аркадий Алексеевич
Данилова Татьяна Ивановна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Одесского муниципального
района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович
Молько Сергей Георгиевич

Бочкова Наталья Михайловна
Гричуха Екатерина Александровна
Дубель Владимир Николаевич
Иващенко Татьяна Ивановна
Касьянов Дмитрий Константинович
Кисурина Валентина Ивановна
Кривобок Лариса Васильевна
Лодосенко Юлия Анатольевна
Николаенко Оксана Васильевна
Северин Владимир Иванович
Слепченко Татьяна Петровна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, председатель комиссии
ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского
муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачпсихиатр
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Щеголева Светлана Григорьевна
Кубасова Татьяна Александровна
Молько Ирина Петровна
Владыкина Юлия Геннадьевна

Аксенова Елена Владимировна
Иваненко Александр Васильевич
Коротун Анатолий Степанович
Котляр Лариса Владимировна
Крига Марина Николаевна
Лисовская Татьяна Александровна
Нигодаева Татьяна Анатольевна
Отраднова Татьяна Геннадьевна
Прокопенко Светлана Валерьевна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Шербакульскому и Одесскому районам,
председатель комиссии
ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
Одесского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Аленич Людмила Геннадьевна
Станченков Иван Владимирович
Бондарь Светлана Алексеевна
Лобурец Сергей Павлович
Милютина Марина Дмитриевна
Степанова Наталья Викторовна

Кислякова Елена Леонидовна
Малошевич Владимир Элевич
Мухаммедов Атиль Сабирович
Полежай Валерий Борисович
Полежай Наталья Васильевна
Чернова Наталья Борисовна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Павлоградского
муниципального района Омской области
Основной состав
Хлынцев Александр Федорович
Калиниченко Александр Михайлович
Таранник Наталия Леонидовна
Зотова Галина Григорьевна
Бровко Наталья Васильевна
Жильцов Георгий Николаевич
Майоров Геннадий Борисович
Очиров Павел Анатольевич
Пахила Сергей Андреевич
Проскурина Светлана Васильевна
Чирков Владимир Арефьевич
Шершень Людмила Станиславовна

Дорошенко Надежда Константиновна
Тарасенко Оксана Викторовна
Куксин Олег Владимирович
Стадник Любовь Григорьевна
Ковальчук Ольга Ильинична

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и РусскоПолянскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы Павлоградского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и РусскоПолянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачпсихиатр

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

________________

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Павлоградскому и
РусскоПолянскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Павлоградского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Павлоградскому и РусскоПолянскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачоториноларинголог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачневропатолог
врачхирург
врачпсихиатр
врачстоматолог
врачдерматовенеролог
врачокулист
врачтерапевт

Резервный состав

Попов Владимир Николаевич
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
ведущий специалист управления образования Администрации
Оконешниковского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и
Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Омскому району, председатель комиссии
начальник отдела
организационнохозяйственного обеспечения комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Омскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачневропатолог
врачхирург
врачпсихиатр, врачнарколог
врачоториноларинголог
врачокулист
врачстоматолог

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Жильцов Владимир Николаевич
начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
специалист управления по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Оконешниковского муниципального
района
старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому,
Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачпсихиатр, врачнарколог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врачстоматолог
врачоториноларинголог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачокулист

Резервный состав
Кужель Ольга Владимировна

Зубакин Александр Лазаревич

Мантрова Вера Ивановна

Основной состав

Томских Софья Михайловна

Резервный состав

Ефремова Алевтина Александровна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Оконешниковского
муниципального района Омской области

Рыбалевская Жанна Павловна

Скоропад Виталий Иванович

Кухнов Валерий Владимирович

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Муромцев Виталий Геннадьевич

Неделько Нина Сергеевна
Безнощенко Татьяна Николаевна
Быченков Сергей Иванович
Зявенко Людмила Викторовна
Карепина Анна Петровна
Максименко Наталья Анатольевна
Пензева Марина Анатольевна
Рожков Михаил Сергеевич
Сипатин Валерий Владимирович

Данилов Павел Иванович

врачхирург
врачтерапевт
врачстоматолог
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачоториноларинголог
врачокулист

Резервный состав
Башлаков Александр Иванович

Нагнибеда Максим Игоревич

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Омскому району,
председатель комиссии
председатель комитета по образованию Администрации Омского
муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Омскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачдерматовенеролог
врачоториноларинголог
врачтерапевт
врачокулист
врачпсихиатр, врачнарколог
врачневропатолог
врачхирург
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

31 декабря 2011 ГОДА
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Официально
Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Полтавского муниципального
района Омской области
Основной состав

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Саргатского муниципального
района Омской области
Основной состав

Кучерук Олег Владимирович
Сергиенко Валерий Григорьевич
Буякова Галина Эдуардовна
Якименко Татьяна Павловна
Козлов Дмитрий Анатольевич
Кондратенко Евгений Леонидович
Красовская Светлана Владимировна
Куделя Ольга Владимировна
Мосевич Надежда Леонидовна
Нацаренус Елена Викторовна
Сердюк Ольга Евгеньевна
Чуленко Иван Иванович
Шевнина Тамара Николаевна
Шушакова Наталья Ивановна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам,
председатель комиссии
первый заместитель Главы Полтавского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачокулист
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачтерапевт
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачнарколог
врачпсихиатр
врачоториноларинголог

Резервный состав

Дмитрюк Вячеслав Леонидович
Хохлов Владимир Васильевич
Кустова Любовь Викторовна
Грязнова Татьяна Геннадьевна
Богатова Альвина Петровна
Зименс Александр Иванович
Карманова Людмила Дмитриевна
Лебедева Лидия Иосифовна
Михайлищева Галина Степановна
Морозова Галина Георгиевна
Поддубный Валерий Владимирович
Показаньева Галина Ивановна
Шестакова Ольга Анатольевна

Резервный состав
Студеникин Александр Геннадьевич

Костин Иван Иванович
Никитина Валерия Владимировна
Зайцев Леонид Викторович
Шатрава Елена Николаевна
Баглай Григорий Николаевич
Иванова Елена Александровна
Киселева Галина Николаевна
Кролевец Михаил Васильевич

старший помощник начальника отдела военного комиссариата
Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Полтавского муниципального района по социальным вопросам
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачстоматолог
врачокулист
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачхирург

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Русско-Полянского
муниципального района Омской области

Овчинникова Ирина Владимировна
Захарова Елена Сергеевна
Васильева Екатерина Владимировна
Колмакова Ирина Геннадьевна
Макаров Владимир Анатольевич
Шишлевская Галина Ивановна

Хлынцев Александр Федорович
Мироненко Александр Робертович
Таранник Наталия Леонидовна
Зотова Галина Григорьевна
Бабикова Лариса Дмитриевна
Гадков Владимир Юрьевич
Гапеева Ольга Михайловна
Жильцов Георгий Николаевич
Кэм Алексей Владимирович
Сирота Максим Михайлович
Тарала Ирина Витальевна
Чирков Владимир Арефьевич
Энгель Александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Павлоградскому и РусскоПолянскому районам, председатель
комиссии
заместитель Главы РусскоПолянского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Павлоградскому и РусскоПолянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачстоматолог
врачхирург
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачокулист
врачдерматовенеролог

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Седельниковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Касыров Жиргалбек Иманбаевич

Петрова Любовь Петровна
Котельникова Лариса Ивановна
Анисимова Любовь Васильевна
Бутакова Светлана Дмитриевна
Иванов Денис Васильевич
Иванова Екатерина Павловна
Ляхова Лариса Петровна
Силявин Александр Иванович
Скуратов Дмитрий Алексеевич
Тимомеева Зинаида Сергеевна
Шульгин Алексей Валерьевич

Пуздриков Федор Леонидович
Кальк Федор Леонидович
Кузнецов Роман Николаевич

Дорошенко Надежда Константиновна
Полубечко Сергей Николаевич
Куксин Олег Владимирович
Стадник Любовь Григорьевна
Быкова Татьяна Владимировна
Гадкова Ольга Борисовна
Тарала Артур Николаевич
Федина Марина Леонидовна
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начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Седельниковского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачдерматовенеролог
врачпсихиатр
врачтерапевт
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачокулист
врачневропатолог
врачхирург
врачстоматолог
врачоториноларинголог

Резервный состав

Резервный состав
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и РусскоПолянскому районам,
председатель комиссии
заместитель Главы РусскоПолянского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и РусскоПолянскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачтерапевт
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачхирург
врачстоматолог

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель
комиссии
управляющий делами Администрации Саргатского муниципального района
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург
врачстоматолог

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Зайцев Михаил Андреевич

Основной состав

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии
первый заместитель Главы Саргатского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачдерматовенеролог
врачпсихиатр, врачнарколог
врачтерапевт
врачоториноларинголог
врачневропатолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург
врачстоматолог
врачокулист

Мелешко Галина Васильевна
Бычков Вячеслав Геннадьевич
Дяденко Александр Иванович
Хамидова Индира Митхатовна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель
комиссии
заместитель Главы Седельниковского
муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачдерматовенеролог

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Таврического муниципального
района Омской области
Основной состав
Рудаков Юрий Николаевич
Коляденко Евгений Александрович

31 декабря 2011 ГОДА

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель
комиссии
начальник отдела по делам молодежи Администрации Таврического муниципального района
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Официально
Горбаченко Ксения Юрьевна
Ермакова Галина Михайловна
Астафурова Людмила Николаевна
Брюгеман Елена Анатольевна
Дрютов Аркадий Викторович
Кандакова Любовь Константиновна
Кочегура Ирина Николаевна
Макаревич Вера Ивановна
Пенчук Ольга Викторовна
Харитонов Павел Николаевич
Чудинова Ольга Павловна

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачдерматовенеролог
врачстоматолог
врачхирург
врачтерапевт
врачоториноларинголог
врачокулист
врачневропатолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачпсихиатр

Резервный состав
Овдовиченко Алексей Александрович
Манцурева Елена Николаевна
Сабур Людмила Николаевна
Власова Любовь Григорьевна
Гоголев Вадим Алексеевич
Самошкина Людмила Алексеевна
Степаненко Людмила Александровна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель
комиссии
ведущий специалист отдела по делам молодежи Администрации
Таврического муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому
районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачстоматолог

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Тарского муниципального
района Омской области
Основной состав
Абайдулин Ренат Фаритович
Усатов Александр Александрович
Пирогов Валерий Петрович
Зизин Вячеслав Николаевич
Бебешева Галлия Чапаровна
Видяшова Людмила Ивановна
Ганеева Альфия Минигалиевна
Завязочникова Наталья Ивановна
Левкович Елена Олеговна
Сабанцева Маргарита Федоровна
Сотников Михаил Олегович
Стороженко Евгений Сергеевич
Фомичев Алексей Анатольевич

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
председатель комиссии
специалист по молодежной политике Администрации Тарского
муниципального района
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому
районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачокулист
врачтерапевт
врачдерматовенеролог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачхирург
врачневропатолог
врачстоматолог

Баширов Марат Александрович
Фоменко Андрей Владимирович
Махонина Наталья Геннадьевна
Агибалова Наталья Александровна
Баженова Надежда Васильевна
Гонтарева Лидия Георгиевна
Кислицин Станислав Иванович
Косенкова Вера Васильевна
Круглик Сергей Михайлович
Крысова Татьяна Афанасьевна
Леонова Надежда Лаврентьевна
Федоров Олег Леонидович

Горев Василий Филиппович
Кистер Тамара Георгиевна
Лачугина Людмила Анатольевна
Богданова Алла Павловна
Воронович Татьяна Валерьевна
Гагадзе Давид Шатаевич
Лавров Владимир Аркадьевич

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам,
председатель комиссии
инспектор комитета по образованию
Администрации Тарского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист
по профессиональному психологическому отбору
фельдшер,
секретарь комиссии
врачпсихиатр
врачтерапевт
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург
врачокулист
врачстоматолог
врачдерматовенеролог
врачневропатолог
врачоториноларинголог

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии
заместитель Главы Тевризского муниципального района
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра, секретарь комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачхирург
врачтерапевт

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Тюкалинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Левицкий Алексей Владимирович
Ягодка Олег Исаакович

Рассказова Светлана Михайловна
Прокопцева Людмила Михайловна
Гудун Лариса Прокопьевна
Доронина Галина Петровна
Зайцев Олег Николаевич
Костерин Сергей Владимирович
Макшеева Татьяна Николаевна
Махмудов Абдусамат Абдилазизович
Сомова Ольга Михайловна
Усова Лариса Ивановна
Шавкунова Ольга Васильевна

начальник отдела военного комиссариата Омской
области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району,
председатель комиссии
заместитель Главы Тюкалинского муниципального
района по социальным вопросам
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району,
специалист по профессиональному психологическому
отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург
врачтерапевт
врачоториноларинголог
врачнарколог
врачпсихиатр
врачстоматолог

Резервный состав
Медведев Сергей Викторович
Лавринов Борис Васильевич
Ломыко Ксения Владимировна
Алексеева Татьяна Викторовна

Резервный состав
Полецкий Николай Адольфович

Резервный состав

Гаврилов Владимир Павлович
Карасева Татьяна Геннадьевна
Коробкова Галина Михайловна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, председатель комиссии
первый заместитель Главы Тюкалинского муниципального
района
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому
району, специалист по профессиональному психологическому
отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
Основной состав

Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Тевризского муниципального
района Омской области
Основной состав
Жусупов Талгат Кенсарович
Нидергвель Анатолий Иванович
Полухина Ирина Владимировна
Карпова Наталья Александровна
Азеева Валентина Анатольевна
Владимирова Любовь Михайловна
Воронович Виталий Александрович
Воронович Галина Георгиевна
Глухих Андрей Николаевич
Гусельникова Татьяна Павловна
Королев Лев Борисович
Куликова Надежда Алексеевна
Тютюнник Алексей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии
первый заместитель Главы Тевризского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
УстьИшимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачокулист
врачпсихиатр
врачхирург
врачневропатолог
врачстоматолог
врачтерапевт
врачдерматовенеролог
врачоториноларинголог
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Жусупов Талгат Кенсарович
Богданов Геннадий Михайлович
Полухина Ирина Владимировна
Карпова Наталья Александровна
Азеева Валентина Анатольевна
Буров Сергей Алексеевич
Владимирова Любовь Михайловна
Голубева Татьяна Васильевна
Епанешников Сергей Евгеньевич
Завязочникова Наталья Ивановна
Куликова Надежда Алексеевна
Мерзлякова Елена Николаевна
Одажиу Наталья Филипповна

начальник отдела военного комиссариата Омской области
по УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель
комиссии
первый заместитель Главы
УстьИшимского муниципального района
старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и
Тевризскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачокулист
врачдерматовенеролог
врачпсихиатр
врачстоматолог
врачхирург
врачневропатолог
врачоториноларинголог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачтерапевт

Резервный состав
Горев Василий Филиппович
Кравченко Валерий Семенович
Лачугина Людмила Анатольевна
Сидорович Татьяна Петровна
Милагина Галина Михайловна
Суренкова Ирина Васильевна

31 декабря 2011 ГОДА

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель
комиссии
заместитель Главы УстьИшимского муниципального района по
вопросам сельского хозяйства и предпринимательства
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачтерапевт
врачэндокринолог, врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию
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Официально
Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202-р

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Черлакского муниципального
района Омской области

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Кировского административного
округа города Омска
Основной состав

Основной состав
Нестеренко Эдуард Александрович
Бауман Елена Владимировна
Кузнецова Людмила Геннадьевна
Мироненко Лариса Александровна
Акентьев Виталий Николаевич
Василенко Ирина Ивановна
Гейко Ирина Алексеевна
Зайцева Елена Ивановна
Иванищева Наталья Александровна
Ладыгина Светлана Николаевна
Лютых Жанна Викторовна
Смирнов Аркадий Иванович
Тимошенко Татьяна Васильевна
Шелкова Наталья Сергеевна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Черлакскому району,
председатель комиссии
заместитель Главы Черлакского муниципального района по
социальным вопросам
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Черлакскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачнарколог
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачпсихиатр
врачхирург
врачдерматовенеролог
врачокулист

Артамонова Эвелина Леонидовна
Гладков Игорь Алексеевич
Журавлева Татьяна Григорьевна
Ивахов Павел Павлович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска,
председатель комиссии
начальник отдела по делам молодежи, социальной политики,
культуры и спорта администрации Кировского административного округа города Омска
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Кировскому и Советскому административным округам города
Омска, специалист по профессиональному психологическому
отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию
врачнарколог
врачоториноларинголог
врачтерапевт

Кайгородцев Василий Николаевич

врачхирург

Ковальчук Вячеслав Григорьевич
Кузнецова Людмила Алексеевна
Ложенко Нина Яковлевна
Николаева Ирина Геннадьевна
Сергеева Светлана Сергеевна

врачпсихиатр
врачдерматовенеролог
врачстоматолог
врачневропатолог
врачокулист

Дант Юрий Казимирович
Симоненко Лариса Юрьевна

Зюзько Галина Владимировна
Онищенко Юлия Витальевна

Резервный состав
Голобородько Анатолий Григорьевич
Шевченко Григорий Викторович
Белоконь Галина Анатольевна
Агапова Людмила Федоровна
Аршинцева Людмила Васильевна
Балацан Яков Петрович
Локонов Владимир Николаевич

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району, председатель комиссии
заместитель Главы Черлакского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району, специалист по профессиональнопсихологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачстоматолог
врачхирург
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович
Сулакова Светлана Андреевна

Хомякова Лариса Александровна
Гайдар Анна Георгиевна

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Шербакульского
муниципального района Омской области

Барадулина Тамара Васильевна
Бегаль Надежда Михайловна
Иванова Надежда Борисовна
Курушкин Михаил Владимирович
Ользарович Людмила Ивановна
Спицина Валентина Ивановна
Студенецкая Надежда Григорьевна
Толстенко Анатолий Иванович

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

Основной состав
Тебенко Александр Иванович
Шкарупа Александр Геннадьевич
Бочкова Наталья Михайловна
Гричуха Екатерина Александровна
Бейскенов Серик Нурмуханбетович
Голубых Василий Семенович
Калина Марина Евгеньевна
Ладосенко Юлия Анатольевна
Пицевич Алексей Александрович
Покопцева Светлана Борисовна
Порохня Виктор Николаевич
Северин Владимир Иванович
Слепченко Татьяна Петровна
Турчин Сергей Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому и Одесскому районам, председатель комиссии
председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачстоматолог
врачхирург
врачтерапевт
врачдерматовенеролог
врачпсихиатр
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачнарколог
врачоториноларинголог
врачокулист
врачневропатолог

Резервный состав
Башлаков Александр Иванович
Курбацкий Олег Алексеевич
Кубасова Татьяна Александровна
Шульц Елена Анатольевна
Борисова Зинаида Семеновна
Руденко Елена Владимирона
Слепченко Дмитрий Алексеевич
Харлова Нина Викторовна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Шербакульскому и Одесскому районам, председатель комиссии
заместитель председателя комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачстоматолог
врачневропатолог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург
врачтерапевт

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Ленинского административного
округа города Омска
Основной состав

Керн Валерий Андреевич
Вольф Роберт Андреевич

Назарова Алефтина Михайловна
Кулекина Татьяна Леонидовна
Гриневич Бронислав Владиславович
Засорина Жанна Васильевна
Кольба Марина Борисовна
Литвиненко Людмила Петровна
Медведева Татьяна Андреевна
Полякова Людмила Васильевна
Синельникова Людмила Борисовна
Степанова Евгения Николаевна
Туленцева Светлана Анатольевна

Шпаков Александр Николаевич

Буйволова Валентина Николаевна
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начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска,
председатель комиссии
начальник отдела общественной безопасности администрации
Ленинского административного округа города Омска
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачпсихиатр
врачокулист
врачдерматовенеролог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог

Резервный состав

Коновалов Валерий Эрнстович

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам
города Омска, председатель комиссии
главный специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского административного округа города Омска
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Кировскому и Советскому административным
округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра,
секретарь комиссии
врачстоматолог
врачневропатолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачнарколог
врачхирург
врачпсихиатр
врачтерапевт
врачдерматовенеролог

Захарцова Людмила Владимировна
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна
Барская Роза Нуриславовна
Данилова Лариса Алексеевна
Зюрина Эллина Семеновна
Муратова Людмила Григорьевна

31 декабря 2011 ГОДА

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска,
председатель комиссии
ведущий специалист отдела общественной безопасности
администрации Ленинского административного округа города
Омска
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска,
секретарь комиссии
врачтерапевт
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Наумова Светлана Александровна
Сафончик Анатолий Федорович
Степанова Виктория Михайловна
Шадрина Людмила Васильевна

врачокулист
врачневропатолог
врачхирург
врачдерматовенеролог

Артамонова Эвелина Леонидовна

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Октябрьского
административного округа города Омска
Основной состав

Керн Валерий Андреевич

Громов Андрей Владимирович

Назарова Алефтина Михайловна
Кулекина Татьяна Леонидовна
Гриневич Бронислав Владиславович
Засорина Жанна Васильевна
Кольба Марина Борисовна
Литвиненко Людмила Петровна
Медведева Татьяна Андреевна
Полякова Людмила Васильевна
Степанова Евгения Николаевна
Туленцева Светлана Анатольевна
Шадрина Людмила Васильевна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска,
председатель комиссии
начальник отдела экономики, развития потребительского рынка
и торговли администрации Октябрьского административного
округа города Омска
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачпсихиатр
врачокулист
врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог

Микин Сергей Владимирович

Грехова Елена Петровна

Захарцова Людмила Владимировна
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна
Барская Роза Нуриславовна
Данилова Лариса Алексеевна
Зюрина Эллина Семеновна
Муратова Людмила Григорьевна
Наумова Светлана Александровна
Сафончик Анатолий Федорович
Синельникова Людмила Борисовна
Степанова Виктория Михайловна

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1995 года рождения на воинский учет Центрального
административного округа города Омска
Основной состав

Керн Валерий Андреевич
Афанасьева Елена Евгеньевна

Назарова Алефтина Михайловна

Захарцова Людмила Владимировна
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна
Барская Роза Нуриславовна
Данилова Лариса Алексеевна
Зюрина Эллина Семеновна
Муратова Людмила Григорьевна

Резервный состав

Шпаков Александр Николаевич

Ивахов Павел Павлович
Кайгородцев Василий Николаевич
Ковальчук Вячеслав Григорьевич
Кузнецова Людмила Алексеевна
Ложенко Нина Яковлевна
Николаева Ирина Геннадьевна
Сергеева Светлана Сергеевна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Центральному, Ленинскому, Октябрьскому административным округам города Омска,
председатель комиссии
главный специалист отдела общественной безопасности администрации Октябрьского административного округа города
Омска
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска,
секретарь комиссии
врачтерапевт
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачокулист
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врачхирург

Наумова Светлана Александровна
Сафончик Анатолий Федорович
Синельникова Людмила Борисовна
Степанова Виктория Михайловна

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1995
года рождения на воинский учет Советского административного
округа города Омска
Основной состав
Дант Юрий Казимирович

Шпаков Александр Николаевич
Корнеев Лев Рафаилович

Симонова Юлия Викторовна
Кулекина Татьяна Леонидовна
Гриневич Бронислав Владиславович
Засорина Жанна Васильевна
Кольба Марина Борисовна
Литвиненко Людмила Петровна
Медведева Татьяна Андреевна
Полякова Людмила Васильевна
Степанова Евгения Николаевна

Демченко Владимир Евгеньевич

Зюзько Галина Владимировна
Гудим Елена Игоревна
Барадулина Тамара Васильевна
Бегаль Надежда Михайловна
Журавлева Татьяна Григорьевна
Иванова Надежда Борисовна
Ользарович Людмила Ивановна
Павлючева Светлана Александровна
Спицина Валентина Ивановна
Студинецкая Надежда Григорьевна
Толстенко Анатолий Иванович

Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович
Никишин Александр Иванович

Хомякова Лариса Александровна
Якоби Людмила Григорьевна

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам
города Омска, председатель комиссии
главный специалист сектора общественной безопасности администрации Советского административного округа города Омска
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Кировскому и Советскому административным
округам
города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
медицинская сестра, секретарь комиссии

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска
начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и общественной безопасности администрации Центрального административного округа города Омска
помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным
округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
фельдшер, секретарь комиссии
врачхирург
врачстоматолог
врачтерапевт
врачневропатолог
врачпсихиатр
врачокулист
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачоториноларинголог
врачдерматовенеролог

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2011 г.
г. Омск

начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Кировскому и Советскому административным округам города
Омска, председатель комиссии
заместитель главы администрации Советского административного округа города Омска
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Кировскому и Советскому административным округам города
Омска, специалист по профессиональному психологическому
отбору
медицинская сестра, секретарь комиссии
врачстоматолог
врачневропатолог
врачоториноларинголог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачхирург
врачокулист
врачпсихиатр
врачтерапевт
врачдерматовенеролог

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому
административным округам города Омска, председатель
комиссии
начальник отдела социальной политики администрации
Центрального административного округа города Омска
старший помощник начальника
отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому
административным округам города Омска, специалист по
профессиональному психологическому отбору
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и
Октябрьскому административным округам города Омска,
секретарь комиссии
врачтерапевт
врачпсихиатр
врачоториноларинголог
врачстоматолог
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
врачокулист
врачневропатолог
врачдерматовенеролог
врачхирург

Резервный состав

Туленцева Светлана Анатольевна
Шадрина Людмила Васильевна

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2011 г. № 202-р

врачтерапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
врачтерапевт
врачхирург
врачпсихиатр
врачдерматовенеролог
врачстоматолог
врачневропатолог
врачокулист

№ 55

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
1. Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2011 год и период до 2013 года, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее
– Министерство) от 18 мая 2011 года № 22 следующие изменения:
1) в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства»:
в абзаце 3 цифры «62168,2» заменить цифрами «62268,2»;
в абзаце 5 цифры «1048918,8» заменить цифрами «1138616,6»;
в абзаце 14 цифры «1368197,2» заменить цифрами «1327845,7»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области»:
в строке «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного
управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2010–
2012 гг.» цифры «62168,2» заменить цифрами «62268,2»;
в строке «Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на 2010–2012 годы» цифры «497386,9»
заменить цифрами «497589,1», цифры «543726,1», заменить цифрами «570258,2»;
в строке «Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 годы» цифры «416824,6» заменить цифрами «416522,4»;
в строке «Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы» цифры «145271,0» заменить цифрами «245271,0»;
после строки «Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 2020 годы» дополнить строкой:
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Официально
Государственная программа Российской
Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года»

2468,0

0,2

в строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» цифры «1418239,3» заменить цифрами «1520707,3»,
цифры «1266820,2» заменить цифрами «1293352,2».
Внести в ведомственную целевую программу «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 годах», утвержденную приказом Министерства от 9
июня 2010 года № 39 следующие изменения:
раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха
детей и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 годах» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Общая сумма затрат на реализацию программы «Организация
оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето
– детям!» в 2010–2012 гг.» составляет 1138616,6 тыс. руб., в том
числе в 2010 году – 361047,1 тыс. руб., в 2011 году – 416522,4 тыс.
руб. в 2012 – 361047,1 тыс. руб.;

в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы» цифры «416824,6» заменить цифрами
«416522,4», цифры «1048918,8» заменить цифрами «1138616,6»;
внести в приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 гг.» следующие изменения:
в строке 15 «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей» цифры «126211,23»
заменить цифрами «126009,03», цифры «379651,23» заменить цифрами «379449,03»;
в строке 18 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща», «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»» цифры «8846,2» заменить цифрами «8746,2», цифры «19701» заменить цифрами «19601»;
в строке 19 «Итого» цифры «416824,6» заменить цифрами «416522,4», цифры «1048918,8» заменить
цифрами «1138616,6»;
Внести в ведомственную целевую программу «Спорт для всех» на 2010–2012 годы», утвержденную
приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 43 следующие изменения:
в разделе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2010–2012 годы»
цифры «1368197,2» заменить цифрами «1327845,7», цифры «497386,9» заменить цифрами «497589,1»;
в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы» цифры «1368197,2» заменить цифрами
«1327845,7», цифры «497386,9» заменить цифрами «497589,1»;
в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2010–2012
годы»:
в строке 1.1 цифры «33628,2» заменить цифрами «33830,4», цифры «74628,2» заменить цифрами
«74830,4»;
в строке «Итого» цифры «1368197,2» заменить цифрами «1327845,7», цифры «497386,9» заменить
цифрами «497589,1».
Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы государственного
управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2010–
2012 гг.», утвержденную приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 44 (далее – Программа) следующие изменения:
в разделе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» паспорта Программы цифры «62168,2» заменить цифрами «62268,2», цифры
«168191,2» заменить цифрами «168291,2»;
в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «62168,2» заменить цифрами
«62268,2», цифры «168191,2» заменить цифрами «168291,2»;
в строке 19 приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2010 2012 гг.» цифры «168191,2» заменить цифрами «169191,2», цифры «62168,2»
заменить цифрами «62268,2».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области с. в. ШелПаКОв.

Министерство образования Омской области
ПРиКаЗ
от 28 декабря 2011 года
г. Омск

№ 61

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 30 июня 2010 года № 18
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства образования Омской области
от 30 июня 2010 года № 18 следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы:
1) строку «Целевые индикаторы Программы» дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших консультации
и психологопедагогическое сопровождение;
4) доля обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образовательных учреждений –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведены единовременные выплаты»;
2) строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее
реализации

Общий объем расходов областного бюджета
на реализацию Программы составляет
2452502,8 тыс. рублей, в том числе:
2010 год – 708271,4 тыс. рублей;
2011 год – 938849,2 тыс. рублей;
2012 год – 805382,2 тыс. рублей

3) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы (по сравнению с показателями 2009 года)»
дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) консультирование и осуществление психологопедагогического сопровождения 600 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
8) осуществление единовременных выплат 100% обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образовательных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Раздел I «Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы» после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психологопедагогического сопровождения замещающих семей, в Омской области функционируют:
казенное учреждение Омской области «Шараповский центр поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи (далее – Центры).
Предметом деятельности Центров является оказание психологической поддержки замещающим семьям, психологопедагогическая работа с детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, разработка и реализация индивидуальных профессиональных программ сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика жестокого обращения с детьми и
повторного сиротства.
Ежегодно в Центры для получения консультаций и психолого-педагогического сопровождения обращаются 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Результатом работы Центров является сокращение на 59 % численности повторных отказов от детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителями, опекунами (попечителями) в 2010
году.
Сокращение повторных отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2009
2010
52
31

».

3. Раздел III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших консультации и психолого-педагогическое сопровождение в текущем году, (человек) – 600, в том числе:
1) в 2011 году – 600;
2) в 2012 году – 600.
4. Доля обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образовательных учреждений –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведены единовременные выплаты (процентов) – 100.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выпускников муниципальных образовательных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведены единовременные выплаты, к общему числу обратившихся в Министерство с целью получения единовременной выплаты выпускников муниципальных образовательных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
4. Абзацы второй – пятый раздела VI «Объем и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования на период действия Программы (2010 – 2012 годы) составляет 2452502,8
тыс. рублей, в том числе:
2010 год – 708271,4 тыс. рублей;
2011 год – 938849,2 тыс. рублей;
2012 год – 805382,2 тыс. рублей.».
5. В разделе VII «Система управления реализацией Программы» слова «Л.А. Сизова, руководитель
департамента организационно-правового обеспечения, государственной службы и кадров – начальник
юридического отдела Министерства» заменить словами «Т.Н. Мельникова, заместитель Министра образования Омской области».
6. Приложение к ведомственной целевой программе «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования
Омской области и. а. ПРОЗОРОва.

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

компетентный информационно - аналитический еженедельник
с обзором текущих событий экономической жизни,
важнейших политических решений всех уровней власти,
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Первые в России!

Будь успешен!

«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное издание
в России, доступное для пользователей смартфона IPhone
и планшета IPad.
Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном
разделе портала iTunes Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение,
достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы.
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Покупайте каждую среду журнал
в киосках «Роспечать»
и у частных распространителей

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал?
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области от 28 декабря 2011 года № 61
«Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области от 30 июня 2011 года № 18

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы
Срок реализации ВЦП
№ п/п

Наименование мероприятия Программы (далее –
ВЦП)

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

3

4

1

2

1

Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству над несовершеннолетними
посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа и муниципальных районов
Омской области

Январь
2010 года

Декабрь
2012 года

2

Обеспечение выплаты опекунам (попечителям)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, денежных средств на содержание подопечных детей посредствам выделения субвенций
местным бюджетам городского округа, муниципальных районов Омской области

Январь
2010 года

Декабрь
2012 года

3

Обеспечение выплаты приемным родителям и
опекунам (попечителям) ежемесячного денежного
вознаграждения за осуществление обязанностей по
Январь
договору о приемной семье и договору об осуществлении опеки или попечительства, посредством вы- 2010 года
деления субвенций местным бюджетам городского
округа и муниципальных районов Омской области

Декабрь
2012 года

4

Обеспечение выплаты приемным родителям
денежных средств на содержание приемных детей
посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа и муниципальных районов
Омской области

Январь
2010 года

Декабрь
2012 года

5

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями
посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа и муниципальных районов
Омской области

Январь
2010 года

Декабрь
2012 года

6

Организация и осуществление деятельности по
консультированию и психологопедагогическому
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Январь
2011 года

Декабрь
2012 года

7

Предоставление мер социальной поддержки в виде
единовременных выплат выпускникам муниципальных образовательных учреждений – детямсиротам
Январь
и детям, оставшимся без попечения родителей,
2011 года
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Декабрь
2012 года

Ответственный
исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
должность)
5
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области, Солдатова
Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской области
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области, Солдатова
Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской области
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской
области
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской
области
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской
области
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской
области
Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской
области

Организации,
участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(тыс.рублей)
всего

первый
год

второй
год

третий
год

6

7

8

9

10

Органы местного
самоуправления
городского округа,
муниципальных районов Омской области

105188,5

34402,6

35345,2

35440,7

Органы местного
самоуправления
городского округа,
1356555,3
муниципальных районов Омской области

435701,5

461156,8

459697,0

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Наименование
11

Значение
Единица
вто
измепервый
рой
рения всего
год
год
12
13
14
15

Органы местного
самоуправления
городского округа,
муниципальных районов Омской области

355960,1

94783,9

123185,8

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью,
от общего количества выявленных
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в текущем
году
137990,4

Органы местного
самоуправления
городского округа,
муниципальных районов Омской области

230607,2

67986,3

73322,7

89298,2

Органы местного
самоуправления
городского округа,
муниципальных районов Омской области

391709,8

75397,1

241312,7

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите- Чело75000,0 лей,
обеспеченных жилыми помеще- век
ниями в текущем году

Органы местного
самоуправления
городского округа,
муниципальных районов Омской области

12444,5

Министерство образования Омской
областии

Итого по ВЦП

4488,6

37,4

2452502,8

7955,9

37,4

708271,4

938849,2

%

третий
год
16

78,3

77,6

78,1

78,3

375

125

125

125

600

600

100

100

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получивших консультации и
психологопедагогическое сопровождение

Человек

1200

Доля обратившихся в Министерство образования Омской области
выпускников муниципальных образовательных учреждений – детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которым
произведены единовременные
выплаты

%

100

100

805382,2

».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 28.12.2011 г.
г. Омск

				

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления государственных услуг
(работ) в сфере социального развития села Омской области (2010 – 2012 годы)»
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области

№ П-11-62

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 июня 2010 года № П-10-43
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 22 июня
2010 года № П-10-43 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды
Омской области (2010 – 2012 годы)» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «и охраны окружающей среды» исключить;
2) приложение «Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 – 2012 годы)» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра О. Н. Подкорытов.

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 28.12.2011 № П-11-62
«Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 22 июня 2010 года № П-10-43

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области «Обеспечение предоставления государственных услуг
(работ) в сфере социального развития села Омской области
(2010 – 2012 годы)»
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство)
целевая программа «Обеспечение предоставления
Наименование ведомственной целевой Ведомственная
государственных услуг (работ) в сфере социального развития села
программы
Омской области (2010 – 2012 годы)» (далее – Программа)
Сроки реализации Программы
2010 – 2012 годы
Цель – повышение качества и доступности государственных услуг
(работ) в сфере социального развития села Омской области.
Задачи:
Цель и задачи Программы
организация предоставления сельскому населению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;
повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских
территорий и обеспечение для сельского населения доступности общественно приемлемого качества базовых социальных благ (услуг);
улучшение качества консультационных услуг, оказываемых сельскому населению Омской области
процент сельских граждан, улучшивших жилищные условия, по сравнению с соответствующими плановыми параметрами;
процент молодых специалистов (молодых семей) на селе, обеспеченных жильем, по сравнению с соответствующими плановыми
Целевые индикаторы Программы
параметрами;
процент общего объема освоения капитальных вложений по сравнению с соответствующими плановыми параметрами;
доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг
Объем финансирования Программы
из областного бюджета составит
Объемы и источники
41 682,4 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
финансирования Программы
2010 год – 14 355,7 тыс. рублей;
в целом и по годам ее реализации
2011 год – 13 570,2 тыс. рублей;
2012 год – 13 756,5 тыс. рублей
обеспечение увеличения объемов жилищного строительства и
развитие первичного рынка жилья в сельской местности Омской
области;
Ожидаемые результаты реализации
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села, обеПрограммы
спечение равных условий доступа к ней всего сельского населения
Омской области;
увеличение числа потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказываемых консультационных услуг

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Существующая в Российской Федерации сеть бюджетных учреждений была сформирована в иных
социально-экономических условиях и до сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к
развитию государственного управления и принципов оптимальности и достаточности.
Расходы на содержание бюджетных учреждений планируются, как правило, исходя из необходимости
их содержания методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде.
В этих условиях отсутствует стимул к оптимизации расходов.
Бюджетные учреждения Омской области, координируемые Министерством, не исключение.
С целью решения обозначенной проблемы Министерством ведется работа по переводу координируемых бюджетных учреждений на систему финансирования, связанную с их деятельностью.
В 2008 году Министерством разработаны, утверждены и доведены до подведомственного бюджетного учреждения Омской области «Управление капитального строительства Омской области Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области» государственные задания на предоставление
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Официально
государственных услуг в сфере социального и инженерного обустройства сельских территорий и обеспечения жильем граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности, которые введены в 2009 году.
В соответствии с государственными заданиями услуги в сфере обеспечения жильем сельского населения предоставлены 205 получателям, в том числе 112 гражданам, 93 молодым специалистам и молодым семьям, проживающим в сельской местности; в сфере социального и инженерного обустройства
сельских территорий – 26 получателям.
Однако проведенные мероприятия не решают проблему качества оказываемых государственных
услуг.
Именно на решение данного вопроса направлена настоящая Программа.
2. Цель и основные задачи Программы
Целью Программы является повышение качества и доступности государственных услуг (работ) в
сфере социального развития села Омской области.
Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
1) организация предоставления сельскому населению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;
2) повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий и обеспечение
для сельского населения доступности общественно приемлемого качества базовых социальных благ
(услуг);
3) улучшение качества консультационных услуг, оказываемых сельскому населению Омской области.
3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты Программы
Программой определены целевые индикаторы и их значения на 2010 – 2012 годы. Методика расчета
приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.
Значение целевого индикатора «процент сельских граждан, улучшивших жилищные условия, по сравнению с соответствующими плановыми параметрами» определяется в процентах как отношение количества сельских граждан, фактически улучшивших жилищные условия к количеству сельских граждан,
улучшающих жилищные условия, согласно плановым параметрам, установленным Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год – 100%;
2011 год – 100%;
2012 год – 100%.
Значение целевого индикатора «процент молодых специалистов (молодых семей) на селе, обеспеченных жильем, по сравнению с соответствующими плановыми параметрами» определяется в процентах
как отношение количества молодых специалистов (семей) на селе, фактически обеспеченных жильем, к
количеству молодых специалистов (семей) на селе, обеспечиваемых жильем, согласно плановым параметрам, установленным Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год – 100%;
2011 год – 100%;
2012 год – 100%.
Значение целевого индикатора «процент общего объема освоения капитальных вложений по сравнению с соответствующими плановыми параметрами» определяется в процентах как отношение фактического объема освоения капитальных вложений к плановому объему освоения капитальных вложений,
установленному Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год – 100%;
2011 год – 100%;
2012 год – 100%.
Значение целевого индикатора «доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг» определяется в процентах как отношение количества потребителей, обратившихся за консультацией и впоследствии удовлетворенных качеством и доступностью оказанных консультационных услуг к
общему количеству потребителей, обратившихся за консультацией.
2010 год – 85 %;
2011 год – 86 %;
2012 год – 87 %.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
обеспечение увеличения объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья в
сельской местности Омской области;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села, обеспечение равных условий доступа к
ней всего сельского населения Омской области;
увеличение числа потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказываемых консультационных услуг.
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается путем реализации программных мероприятий и выполнения целевых индикаторов, сгруппированных по основным направлениям деятельности.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Система индикаторов призвана обеспечить мониторинг реализации поставленных задач и достижения намеченной в рамках Программы цели за оцениваемый период, а также позволять своевременно
вносить уточнения или изменения в Программу.
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования приведенной системы индикаторов.
4. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 – 2012 годы).

5. Перечень мероприятий Программы
В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов, связанных с
предоставлением государственных услуг бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития села» (далее – БУ ОО «Управление социального развития села»).
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Мероприятия Программы направлены на устойчивое развитие сельских территорий, повышение качества жизни сельского населения, улучшение жилищных условий сельской местности, увеличение степени удовлетворенности сельского населения Омской области качеством и доступностью оказываемых
консультационных услуг.
В результате реализации мероприятий Программы планируется создание финансовых и
материально-технических условий, способствующих решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения государственных услуг (работ) сельскими жителями.
В целях достижения наибольшей эффективности и прозрачности оказания государственных услуг
(работ) предполагается совершенствование действующего порядка оказания консультационных услуг.
6. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Программы составит 41 682,4 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам:
2010 год – 14 355,7 тыс. рублей;
2011 год – 13 570,2 тыс. рублей;
2012 год – 13 756,5 тыс. рублей.
Объем расходов на 2010 – 2012 годы определяется при формировании бюджетной росписи Министерства на соответствующий плановый период.
7. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство. За БУ ОО «Управление социального развития села» закреплен комплекс действий, осуществляемый для организации обеспечения оказания
государственных услуг (работ) сельскому населению Омской области.
БУ ОО «Управление социального развития села» осуществляет:
1) участие в разработке программ строительства на селе и определении ежегодных прогнозных показателей капитального строительства;
2) участие в подготовке и утверждении порядка финансирования объектов капитального строительства на селе за счет средств областного бюджета;
3) обеспечение защиты заявок на выделение средств федерального бюджета для реализации в сельской местности на территории Омской области мероприятий федеральных целевых программ;
4) участие в организации и проведении конкурсного отбора муниципальных образований Омской области для финансирования объектов капитального строительства, формировании перечня объектов производственной, социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных районов (далее – объекты);
5) содействие муниципальным образованиям Омской области в строительстве объектов посредством оказания помощи в разработке проектной документации, при подготовке конкурсной документации и муниципальных контрактов, в сопровождении финансирования объектов, при проведении координационных совещаний, осуществлении строительного контроля, участии в приемке в эксплуатацию
законченных строительством объектов;
6) обеспечение подготовки необходимой информации о реализации областных и федеральных целевых программ по социальному развитию села;
7) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
проживающих в сельской местности на территории Омской области:
проведение информационной и разъяснительной работы по освещению правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;
формирование сводных списков получателей социальных выплат, расчет социальных выплат;
вручение свидетельств, удостоверяющих право на получение социальных выплат, обеспечение открытия банковских именных блокированных счетов, подготовка бюджетных заявок и реестров для перечисления социальных выплат на банковские счета, обеспечение разблокировки банковских счетов;
8) участие в создании и развитии региональной системы сельскохозяйственного консультирования,
совершенствовании деятельности центров сельскохозяйственного консультирования;
9) организация оказания консультационной помощи гражданам, проживающим в сельской местности
на территории Омской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям,
действующим в сельской местности, органам местного самоуправления Омской области;
10) формирование информационных ресурсов по инновационным предложениям и передовому опыту, представляющим интерес для Омской области, и обеспечение информационными материалами специалистов центров сельскохозяйственного консультирования муниципальных районов Омской области,
сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, проживающих в сельской местности на территории Омской области;
11) участие в организации подготовки, переподготовки и повышении квалификации консультантов
центров сельскохозяйственного консультирования муниципальных районов Омской области.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.П. Раров.
Текущее управление в сфере социального развития села осуществляет начальник БУ ОО «Управление
социального развития села» А.Г. Афонькин.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также
отчетом о реализации Программы представляются Министерством в Министерство финансов Омской области
и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года следующего за отчетным.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение предоставления государственных
услуг (работ) в сфере социального развития села
Омской области (2010 – 2012 годы)»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере
социального развития села Омской области (2010 – 2012 годы)»
Целевые индикаторы
Наименование задачи
1

Наименование индикатора

Единица
измерения

Формула расчета

2

3

4
Ксг = Кф / Кп x 100,
где: Кф – количество сельских граждан,
фактически улучшивших жилищные
условия,
Кп – количество сельских граждан, улучшающих жилищные условия, согласно
плановым параметрам
Кмс = Кфм / Кпм x 100,
где: Кфм – количество молодых специалистов (семей) на селе, фактически
обеспеченных жильем, Кпм – количество
молодых специалистов (семей) на селе,
обеспечиваемых жильем, согласно плановым параметрам

Задача 1.
1.1. Процент сельских граждан,
Организация предоставления
улучшивших жилищные условия,
сельскому населению социальных по
сравнению с соответствующивыплат на строительство (приобми плановыми параметрами
ретение) жилья
1.2. Процент молодых специалистов (молодых семей) на
селе, обеспеченных жильем, по
сравнению с соответствующими
плановыми параметрами
Задача 2.
Повышение уровня социального и
инженерного обустройства сель2.1. Процент общего объема
ских территорий и обеспечение освоения капитальных вложений
для сельского населения доступ- по сравнению с соответствующиности общественно приемлемого
ми плановыми параметрами
качества базовых социальных
благ (услуг)

88

%

%

%

Источник данных для расчета индикатора
5

Значения индикаторов ведомственной целевой
программы
2010
2011
2012
6
7
8

Форма федерального статистического наблюдения № 1СРС «Сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года», утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 июля 2011 года № 317

100

100

100

Форма федерального статистического наблюдения № 1СРС «Сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года», утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 июля 2011 года № 317

100

100

100

Форма федерального статистического наблюКв = Квф / Квп x 100,
дения № 1СРС «Сведения о ходе реализации
где: Квф – фактический объем освоения федеральной
целевой программы «Социальное
капитальных вложений,
развитие села до 2013 года», утвержденная
Квп – плановый объем освоения капи- приказом
Федеральной
службы государствентальных вложений
ной статистики от 8 июля 2011 года № 317

100

100

100

31 декабря 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Целевые индикаторы
Наименование задачи

Наименование индикатора

Единица
измерения

2

3

1

Задача 3.
Доля потребителей, удовлетУлучшение качества оказываемых 3.1.
и доступноконсультационных услуг сельско- воренных качеством
стью услуг
му населению Омской области

%

Формула расчета

Источник данных для расчета индикатора

4
5
Ук = Куу/Кобщ х 100,
где Куу – количество потребителей,
обратившихся за консультацией и впопотребителей консультаследствии удовлетворенных качеством Журнал регистрации
ционных услуг
оказанной услуги;
Кобщ – общее количество потребителей,
обратившихся за услугой

Значения индикаторов ведомственной целевой
программы
2010
2011
2012
6
7
8

85

86

87

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение предоставления государственных
услуг (работ) в сфере социального развития села
Омской области (2010 – 2012 годы)»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития
села Омской области (2010 – 2012 годы)»
Наименование мероприятия ведомственной
целевой
программы
(далее - ВЦП)

№
п/п

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

Ответственный
исполнитель
за реализацию
мероприятия
ВЦП
(Ф.И.О., должность)

Объем финансирования мероприятия
ВЦП, тыс. рублей

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Бюджетное учрежОрганизация работы по
дение Омской
А.Г. Афонькин, начальник области
улучшению жилищных
«Управледебюджетного учреждеусловий
граждан,
прожиние
социального
1 вающих в сельской местно- январь2010 кабрь
ния Омской области
развития села»,
2012 «Управление социального муниципальные
сти на территории Омской
развития села»
области
образования Омской области

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Значение
Наименование

Единица
измерения

Всего

2010

2011

2012

3 775,3

Процент сельских граждан, улучшивших жилищные условия, по
сравнению с соответствующими
плановыми параметрами

%

-

100

100

100

%

-

100

100

100

Всего

2010

2011

2012

10 312,9

2 813,4

3 724,2

2

Организация работы по
обеспечению жильем
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
на территории Омской
области

Бюджетное учреждение Омской
А.Г. Афонькин, начальник области
«Управледебюджетного учреждение социального
январь2010 кабрь
ния Омской области
развития села»,
2012 «Управление социального муниципальные
развития села»
образования Омской области

6 875,3

1 875,6

2 482,8

2 516,9

Процент молодых специалистов
(молодых семей) на селе, обеспеченных жильем по сравнению
с соответствующими плановыми
параметрами

3

Бюджетное учреждение Омской
Организация строительА.Г. Афонькин, начальник области
«Управлества объектов производдебюджетного учреждение
социального
ственной социальной и
январь2010 кабрь
ния Омской области
развития села»,
инженерной инфраструкту2012 «Управление социального муниципальные
ры сельской местности
развития села»
образования Омской области

20 696,7

7 033,4

6 785,1

6 878,2

Процент общего объема освоения капитальных вложений по
сравнению с соответствующими
плановыми параметрами

%

-

100

100

100

4

Бюджетное учреждение Омской
А.Г. Афонькин, начальник области
Консультационная под«Управледебюджетного
учреждедержка развития сельского январь2010 кабрь
ние социального
ния
Омской
области
хозяйства и сельских терразвития села»,
2012 «Управление социального муниципальные
риторий Омской области
развития села»
образования Омской области

1 164,2

-

578,1

586,1

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг

%

-

85

86

87

Процент общего объема освоения средств, направленных на
осуществление природоохранных
мероприятий, по сравнению с
соответствующими плановыми
заданиями

%

-

100

-

-

Доля проверок, в ходе которых
были выявлены нарушения природоохранного

%

-

0

-

-

5

Разработка и внедрение
А.А. Володев, начальник
эффективных методов
управления экологиБюджетное учрежохраны природы и поддеческой безопасности;
дение «Природдержания экологического январь2010 кабрь Г.Н. Кулекина, директор
«Птичья
баланса особо охраняемой
2012 бюджетного учреждения ный парк
гавань»
природной территории
«Природный парк «Птичья
регионального
гавань»

2 633,3

2633,3

-

-

законодательства, от общего
количества проведенных проверок
соблюдения требований природоохранного законодательства на
особо охраняемой природной территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань»

значения Природный парк
«Птичья гавань»

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области в. П. РаРОв.
»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРиКаЗ
от 30 декабря 2011 года
г. Омск

№ П-11-63

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 30 июня
2010 года № П-10-46
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса
на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
30 июня 2010 года № П-10-46 следующие изменения:
1) в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы:
- цифры «165222,1» заменить цифрами «168408,6»;
- цифры «51901,7» заменить цифрами «56186,4»;
- цифры «50222,6» заменить цифрами «49124,4»;

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:
- цифры «165222,1» заменить цифрами «168408,6»;
- цифры «51901,7» заменить цифрами «56186,4»;
- цифры «50222,6» заменить цифрами «49124,4»;
3) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса на 2010 – 2012 годы»:
- в графе «2011» строки 10 цифру «3» заменить цифрой «10»;
- в строке «Всего, объем финансирования мероприятий ВЦП» цифры «165222,1» заменить цифрами «168408,6», цифры «51901,7» заменить цифрами «56186,4», цифры «50222,6» заменить цифрами
«49124,4».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр в. П. РаРОв.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официально
главное управление государственной
службы занятости
населения омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 года
г. Омск

№ 55-п

О предоставлении и распределении иных межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Омской области на
участие в организации и финансировании проведения
общественных работ в 2012 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 6 пункта 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2012 году
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области
на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2012 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городского округа)
Омской области:
1) предусмотреть в местном бюджете на 2012 год объем расходов местного бюджета на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в размере не менее одной третьей доли
средств, выделенных из областного бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
перечень работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных работ в 2012 году, с указанием вида организуемых общественных работ в соответствии с
приказом Главного управления от 21 ноября 2011 года № 47-п «О видах общественных работ в Омской
области в 2012 году».
3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления в двадцатидневный срок
со дня вступления в силу настоящего приказа подготовить проект распоряжения Главного управления о
перечне работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных
работ в 2012 году, с указанием вида организуемых общественных работ.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
Государственной службы занятости
населения Омской области
от 29 декабря 2011 года № 55-п
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных
работ в 2012 году
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление органам местного самоуправления
Омской области иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории муниципальных
образований Омской области в 2012 году (далее
– трансферт).
2. Целью предоставления трансферта является организация и проведение общественных работ
в муниципальных учреждениях, муниципальных
унитарных предприятиях и органах местного самоуправления Омской области на территории муниципальных образований Омской области.
3. Общественные работы организуются для
граждан, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее –
граждане), в соответствии с видами общественных
работ, утвержденными приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
от 21 ноября 2011 год № 47-п «О видах общественных работ в Омской области в 2012 году».
4. Общественные работы организуются в соответствии с перечнем работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и
проведения общественных работ в 2012 году,
утвержденным распоряжением Главного управления, по предложениям органов местного самоуправления муниципальных районов (городского
округа) Омской области.
Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления Омской области, включаемые
в перечень работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных работ в 2012 году, организуют рабочие
места непосредственно или на основании договора поручения (иных договоров о передаче прав и
обязанностей) в иных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и органах местного самоуправления Омской области
данного муниципального района (городского округа) Омской области.
5. Организация муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Омской
области рабочих мест для проведения общественных работ в 2012 году у иных работодателей, кроме
предусмотренных абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка, а также использование на эти цели
трансфертов, предоставленных в соответствии с
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настоящим Порядком, не допускаются.
2. Условия предоставления трансферта
6. Условиями предоставления трансферта являются:
1) фактическая организация и проведение
общественных работ в соответствии с перечнем
работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных
работ в 2012 году, утвержденным распоряжением
Главного управления;
2) заключение срочных трудовых договоров с
гражданами – участниками общественных работ
на период, установленный пунктом 10 настоящего
Порядка;
3) своевременное представление отчетов,
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка.
Несоблюдение условий, перечисленных в настоящем пункте, является основанием для направления Главным управлением в Министерство финансов Омской области предложений о
приостановлении (сокращении) предоставления
трансферта до устранения причин нарушения для
принятия решения Министерством финансов Омской области в соответствии с Порядком приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области
межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Омской
области от 15 ноября 2010 года № 65.
7. Финансирование муниципальными районами (городским округом) Омской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации расходов на участие в организации и финансировании проведения общественных работ за счет местного бюджета не влечет изменения размера трансферта.
8. Решение об организации и проведении
общественных работ на уровне муниципального
района Омской области или входящих в его состав
поселений принимается уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального района
Омской области.
9. Трансферт, не использованный в текущем
финансовом году, подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
10. Средняя продолжительность участия граждан в общественных работах, организуемых и финансируемых за счет предоставления трансфертов

в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается распоряжением Главного управления от
8 ноября 2011 года № 11-р «Об отдельных вопросах формирования государственного задания для
казенных учреждений службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости
населения на 2012 год».
11. Безработным гражданам в период участия
в общественных работах, организуемых органами
местного самоуправления Омской области в соответствии с настоящим Порядком, казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области выплачивается материальная поддержка в порядке, предусмотренном законодательством о занятости населения.
3. Порядок предоставления трансферта и контроля за его использованием
12. Трансферт предоставляется бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской
области.
Предоставление трансферта осуществляется
Главным управлением ежемесячно в соответствии
с утвержденным кассовым планом исполнения областного бюджета на 2012 год.
13. Документы, подтверждающие расходование трансферта, определяются в соответствии с
перечнем документов, предъявляемых для санкционирования оплаты денежных обязательств, установленных Порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Омской
области от 24 января 2008 года № 2.
14. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
1) финансовые органы муниципальных районов (городского округа) Омской области представляют в финансово-экономический отдел Главного
управления отчет об использовании трансферта
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) органы местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской
области представляют в отдел трудоустройства и
специальных программ Главного управления отчет о выполненных общественных работах муниципального района (городского округа) Омской
области согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
В случае отклонения показателей отчетов от
условий предоставления трансферта, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, к отчету прилагается пояснительная записка.
15. Отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления на основании данных
отчета об использовании трансферта, представленного в соответствии с подпунктом 2 пункта 14
настоящего Порядка, ежемесячно, не позднее 7
числа месяца, следующего за отчетным периодом:
1) проводит анализ организации и проведения
общественных работ в соответствии с перечнем
работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных
работ в 2012 году, утвержденным распоряжением
Главного управления, с соблюдением средней продолжительности участия граждан в общественных
работах, установленной пунктом 10 настоящего
Порядка, а также выявляет случаи несоблюдения
условий предоставления трансферта, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка;
2) направляет в финансово-экономический
отдел Главного управления информацию о соблюдении (несоблюдении) муниципальными районами (городским округом) Омской области условий
предоставления трансферта, указанных в пункте 6
настоящего Порядка.
16. При выявлении случаев несоблюдения
условий предоставления трансферта, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления
к информации о несоблюдении муниципальными
районами (городским округом) Омской области
условий предоставления трансферта, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, прилагает:
1) предложения о приостановлении (сокращении) предоставления трансферта бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской
области, согласованные заместителем начальника
Главного управления по вопросам занятости населения;
2) в случае сокращения объема трансферта
предложения о его перераспределении между
иными муниципальными районами (городским
округом) Омской области.
17. Финансово-экономический отдел Главного управления на основании данных отчета об использовании трансферта, представленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 настоящего
Порядка, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
1) проводит анализ использования трансферта
и средств муниципальных бюджетов на участие в
организации и финансировании проведения общественных работ на территории муниципальных
образований Омской области в 2012 году, а также
выявляет случаи несоблюдения условий предоставления трансферта, указанных в подпункте 3
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пункта 6 настоящего Порядка;
2) формирует сводный отчет об использовании
трансферта и представляет его начальнику Главного управления;
3) направляет подписанный начальником Главного управления сводный отчет об использовании
трансферта в Министерство финансов Омской области.
18. При выявлении случаев несоблюдения
условий предоставления трансферта, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, финансовоэкономический отдел Главного управления не
позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, обобщает информацию о несоблюдении условий предоставления трансферта, представляет ее начальнику Главного управления и
направляет ее в Министерство финансов Омской
области для принятия решения о приостановлении
(сокращении) трансферта.
В случае сокращения объема трансферта к
сводной информации о несоблюдении условий
предоставления трансферта прилагаются предложения по перераспределению средств трансферта
между иными муниципальными районами (городским округом) Омской области.
19. В случае приостановления предоставления трансферта бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области органы
местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области в течение
тридцати календарных дней со дня принятия распоряжения Министерства финансов Омской области о приостановлении предоставления трансферта принимают меры по устранению нарушений
условий предоставления трансферта и направляют информацию об устранении нарушений в Главное управление с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.
20. Финансово-экономический отдел Главного
управления совместно с отделом трудоустройства
и специальных программ Главного управления в
течение пяти рабочих дней со дня поступления от
органов местного самоуправления муниципальных
районов (городского округа) Омской области информации об устранении нарушений анализируют
поступившую информацию и подтверждающие документы.
По
результатам
анализа
финансовоэкономический отдел Главного управления в течение десяти рабочих дней со дня поступления от
органов местного самоуправления муниципальных
районов (городского округа) Омской области информации об устранении нарушений направляет
информацию об устранении нарушений условий
предоставления трансферта и предложение об отмене приостановления предоставления трансферта бюджетам муниципальных районов (городского
округа) Омской области после их подписания начальником Главного управления в Министерство
финансов Омской области для принятия решения
об отмене приостановления трансферта.
21. Хранение отчетов до их передачи в архив
Главного управления в соответствии с номенклатурой дел Главного управления осуществляют:
1) финансово-экономический отдел Главного
управления – отчеты об использовании трансферта;
2) отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления – отчеты о выполненных общественных работах муниципального района (городского округа) Омской области.
22. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области несут ответственность за нарушение условий расходования трансферта в соответствии с
федеральным законодательством.
4. Методика распределения трансферта
23. Размер трансферта, выделяемого муниципальному району (городскому округу) Омской области на начало финансового года, определяется
по формуле:
Tiобщ = Vобщ х Чiэан / Чэан x Кхс,
где:
Tiобщ – размер трансферта на участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории i-го муниципального района (городского округа) Омской области в
соответствии с законодательством;
Vобщ – общий объем планируемых средств,
выделенных на проведение оплачиваемых общественных работ на территории муниципальных
районов (городского округа) Омской области в
2012 году;
Чiэан – численность экономически активного
населения i-го муниципального района (городского округа) Омской области на 1 октября 2011 года,
человек;
Чэан – общая численность экономически активного населения Омской области на 1 октября
2011 года, человек;
Кхс – коэффициент, учитывающий количество
хозяйствующих субъектов, находящихся на территории i-го муниципального района (городского
округа) Омской области, единиц.
24. Коэффициент, учитывающий количество
хозяйствующих субъектов, находящихся на территории i-го муниципального района (городского
округа) Омской области, равен:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Доля хозяйствующих
субъектов, находящихся на территории i-го
муниципального района (городского округа) Ом- Значение коэффициента, учитывающего количество хозяйской области, в общей численности хозяйствую- ствующих субъектов, находящихся на территории i-го муницищих субъектов Омской области, процентов
пального района (городского округа) Омской области, единиц
менее 0,5

2,0

от 0,5 до 0,75

1,8

от 0,76 до 1,0

1,5

от 1,1 до 3,0

1,2

свыше 3,0

0,6

25. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление трансферта распределение дополнительных средств осуществляется
среди муниципальных районов Омской области в
соответствии с их заявками.
26. Размер трансферта муниципальному
району (городскому округу) Омской области в

населения Омской области, направленных на закрепление в нем сроков рассмотрения жалоб, установленных частью 6 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и Правительством Российской Федерации, и определение лиц, ответственных за
соблюдение указанных сроков.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.

текущем финансовом году уменьшается на сумму не использованного муниципальным районом
(городским округом) Омской области в 2011 году
трансферта и перераспределяется между иными
муниципальными районами (городским округом)
Омской области в соответствии с их заявками.

главное управление государственной
службы занятости
населения омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 года
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы
занятости населения
Омской области
от 29 декабря 2011 года № 55-п
Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ
в 2012 году
Наименование муниципального
образования Омской области
Азовский немецкий национальный
муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
Нераспределенный остаток
Всего по муниципальным образованиям
Омской области

Сумма,
рублей
345746
381384
151149
416725
283920
523284
487959
228718
319653
260100
458049
376525
445938
369406
372720
357909
402824
296399
294933
547603
308529
378581
329943
299011
197929
522415
635086
284227
408685
242527
479356
327334
6493694
54555

от 29 декабря 2011 года
г. Омск

1. Внести в приложение № 2.1 «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 12 марта 2009 года № 9-п, следующие
изменения:
1) пункт 4 после слов «приказов Главного управления» дополнить словами «, а также иных нормативных правовых актов, указанных в частях 6, 7 статьи 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,»;
2) пункт 5 после слов «приказах Главного управления» дополнить словами «, иных нормативных правовых актах, указанных в частях 6, 7 статьи 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,»;
3) в пункте 6 слова «приказе Главного управления» заменить словами «нормативном правовом акте»;
4) в пункте 7 слова «являющегося разработчиком приказа Главного управления» заменить словами «в
компетенцию (функции) которого входит рассмотрение соответствующих вопросов или интересы которого затрагиваются нормативным правовым актом»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключение правового отдела Главного управления по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению отделом Главного управления,
в компетенцию (функции) которого входит рассмотрение соответствующих вопросов или интересы которого затрагиваются нормативным правовым актом. В случае несогласия отдела Главного управления, в
компетенцию (функции) которого входит рассмотрение соответствующих вопросов или интересы которого затрагиваются нормативным правовым актом, с указанным заключением разногласия разрешаются
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
2. До утверждения Правительством Российской Федерации порядка, указанного в части 6 статьи
4 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», в случае несогласия отдела Главного управления, в компетенцию (функции) которого входит рассмотрение соответствующих вопросов или интересы которого затрагиваются
нормативным правовым актом, с заключением правового отдела Главного управления по результатам
антикоррупционной экспертизы соответствующего нормативного правового акта урегулирование разногласий осуществляется по правилам, предусмотренным пунктами 26, 27 Порядка подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области, договоров (соглашений) в Главном управлении, утвержденного приказом Главного управления от 22 сентября 2009 года № 42-п.

Главное организационно-кадровое
управление омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2011 г.
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 24 ноября 2011 года № 22

№ 56-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
Государственной службы занятости населения Омской области
от 24 января 2008 года № 2-п
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 24 января 2008 года № 2-п «О комиссии Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий) получателей государственных услуг в сфере занятости населения» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,»;
2) в приложении № 1 «Положение о комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий)
получателей государственных услуг в сфере занятости населения»:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом деятельности комиссии является рассмотрение в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», административными
регламентами предоставления государственных услуг в сфере занятости населения (далее – государственные услуги) жалоб получателей государственных услуг на действия работников Главного управления и казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости населения).»;
- дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1. Поступившие жалобы подлежат рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правительством Российской Федерации.
8.2. Секретарь комиссии несет персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения
жалоб, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения.».
2. Директорам казенных учреждений службы занятости населения Омской области в течение десяти
дней со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить внесение изменений в положение о комиссии по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий) получателей государственных услуг в сфере занятости населения, поступающих в казенные учреждения службы занятости

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 12 марта 2009 года № 9-п

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.

18282816

главное управление государственной
службы занятости
населения омской области
ПРИКАЗ

№ 57-п

В связи с принятием долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 19 октября 2011 года № 204-п, и перераспределением объема бюджетных
ассигнований Главному организационно-кадровому управлению Омской области (далее – Главное управление) внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного организационнокадрового управления Омской области на 2012 – 2014 годы (далее – Доклад), утвержденный приказом
Главного управления от 24 ноября 2011 года № 22, следующие изменения:
1. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Главного управления»:
- абзац 9 изложить в следующей редакции:
«2) долгосрочных целевых программ «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа
2010 года № 172-п, «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 19 октября
2011 года № 204-п.»;
- абзац 11 изложить в следующей редакции:
«В 2012 – 2014 годах планируется реализация ведомственных целевых программ «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2011 – 2013 годы» (утверждена приказом Главного управления
от 13 августа 2010 года № 14), «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественнополитического развития Омской области на 2011 – 2013 годы» (утверждена приказом Главного управления от 17 февраля 2011 года № 6), долгосрочных целевых программ «Развитие государственной
гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства
Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п), «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства
Омской области от 19 октября 2011 года № 204-п) и обеспечение распределения бюджетных ассигнований областного бюджета, определенных Главному управлению в рамках программной деятельности, в
размере 100 процентов.».
2. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

31 декабря 2011 ГОДА

Начальник Главного управления О. К. Белоглазов.
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Официально
Приложение к приказу
Главного организационно-кадрового
управления Омской области
от 30 декабря 2011 года № 26
«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного организационно-кадрового управления
Омской области на 2012 – 2014 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской области
2010 год
объем,
рублей

удельный
вес в
общем
объеме,
%

49 466 503,51

100,00

83 226 909,66

100,00

92 108 791,39

22 772 600,67

46,04

50 989 393,52

64,48

20 982 690,17

42,42

-

-

-

-

*Данные бюджетные ассигнования учтены
по строкам: «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия
субъектов
общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-

2013 год

2014 год
удельный
вес в
объем,
общем
рублей
объеме,
%

объем,
рублей

удельный
вес в
общем
объеме,
%

100,00

93 400 334,89

100,00

93 021 942,99

100,00

59 049 436,19

64,11

59 196 289,69

63,38

58 116 947,79

62,48

-

-

-

-

-

-

-

44 222 593,52

61,80

24 721 436,19

61,69

24 868 289,69

60,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 788 947,79

60,08

1 789 910,50

3,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 228 000,00

2,68

2 228 000,00

2,42

2 228 000,00

2,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 228 000,00

2,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 693 902,84

53,96

32 237 516,14

35,52

33 059 355,20

35,89

34 204 045,20

36,62

34 904 995,20

37,52

26 693 902,84

53,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 059 116,14

34,10

31 860 755,20

34,59

32 840 645,20

35,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 087 295,20

35,57

-

-

1 178 400,00

1,42

1 198 600,00

1,30

1 363 400,00

1,46

1 817 700,00

1,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 466 503,51

100,00

83 226 909,66

100,00

92 108 791,39

100,00

93 400 334,89

100,00

93 021 942,99

100,00

49 466 503,51
49 466 503,51
-

100,00
100,00
-

83 226 909,66
83 226 909,66
-

100,00
100,00
-

92 108 791,39
92 108 791,39
-

100,00
100,00
-

93 400 334,89
93 400 334,89
-

100,00
100,00
-

93 021 942,99
93 021 942,99
-

100,00
100,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 466 503,51

100,00

83 226 909,66

100,00

92 108 791,39

100,00

93 400 334,89

100,00

93 021 942,99

100,00

Цели, задачи и программы
(наименования)

Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления в Омской области
Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской
области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и
субъектами общественно-политических отношений
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития Омской области на
2010 год»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития Омской области на
2011 – 2013 годы»
Проект ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений по решению вопросов социальноэкономического и общественно-политического развития
Омской области на 2014 – 2016 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2007 – 2010 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2011 – 2013 годы»
Проект Ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2014 – 2016 годы»
Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011-2015 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Проведение государственной политики в сфере
управления государственной гражданской службой Омской
области и подготовка, переподготовка управленческих
кадров
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития Омской области на
2010 год»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития Омской области на
2011 – 2013 годы»
Проект ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений по решению вопросов социальноэкономического и общественно-политического развития
Омской области на 2014 – 2016 годы»
Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»
Непрограммная деятельность
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в
том числе
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
целей *
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области

Бюджетные ассигнования
2012 год
удельный
вес в
объем,
общем
рублей
объеме,
%

2011 год
удельный
вес в
объем,
общем
рублей
объеме,
%

4 538 800,00

32 100 000,00

экономического и общественно-политического
развития Омской области на 2010 год» (задача
2); «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по

32 100 000,00

решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития Омской
области на 2011 – 2013 годы» (задача 2); «Проект
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов

32 100 000,00

общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2014 – 2016 годы» (задача 2).»
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