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12 января – День работников 
прокуратуры РФ

уважаемые работники прокуратуры омской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник по-настоящему государственного значения. учрежденная 

еще при Петре I прокуратура и сегодня с честью несет свою миссию. стоять на 
страже закона, обеспечивать правовую стабильность, осуществлять надзор за 
деятельностью субъектов всех форм собственности – это те функции, в выпол-
нении которых одна из главных ролей принадлежит прокуратуре. Прокуратура 
во все времена была надежной опорой государства и  защитником  гарантиро-
ванных законом прав и свобод граждан.

Людей вашей профессии отличают государственный стиль мышления, от-
ветственность и высокая самоотдача. Всех прокурорских работников объеди-
няет горячее стремление всегда отстаивать истину, утверждать верховенство 
закона.

 Прокурорские работники омской области достойно продолжают славные 
традиции своих предшественников, выполняя сложные и ответственные за-
дачи, контролируя деятельность органов законодательной и исполнительной 
власти в соответствии с Конституцией и действующим законодательством.  

от всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия и 
успехов в деле служения Родине и защиты законных интересов жителей ом-
ского Прииртышья!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Награды Родины
указом Президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Россий-

ской Федерации за большой вклад в развитие железнодорожного транспорта медалью «за развитие же-
лезных дорог» награжден машинист электровоза локомотивного эксплуатационного депо омск западно-
сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» александр Николаевич Петренко.

(Указ Президента РФ от 21 декабря 2011 года № 1667).

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПРИКАЗ

от 28.12.2011 г.          № 54
г. омск

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

омской области

ми «433»,  цифры «500» заменить цифрами «216,5», 
цифры «100» заменить цифрами «16,5»;

3) приложение № 2 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «улучшение усло-
вий и охраны труда на 2010 – 2012 годы в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области, подведомственных 
государственных предприятиях, учреждениях ом-
ской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области на 2011 год и период до 2013 года, 
утвержденный приказом Министерства от 18 мая 
2011 года № 22, следующие изменения:

1) в разделе 3 «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства»:

– в абзаце 3 цифры «50992,1» заменить циф-
рами «62168,2»;

– в абзаце 5 цифры «368934,8» заменить циф-
рами «497386,9»;

– в абзаце 8 слова «в 2011-2012 годах – по 
500,0 тыс. руб. ежегодно,» заменить словами «в 
2011 году – 500 тыс. руб., в 2012 году – 1200 тыс. 
руб.,»;

– в абзаце 9 цифры «36420,0» заменить циф-
рами «7642,0»;

– в абзаце 10 цифры «20495,7» заменить циф-
рами «42862,7»;

– в абзаце 12 цифры «86995,3» заменить циф-

рами «107544,7»;
– в абзаце 14 цифры «417797,6» заменить циф-

рами «416824,6»;
2) приложение № 3 «Распределение объемов 

бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Внести в ведомственную целевую програм-
му «организация оздоровления и отдыха детей 
и подростков омской области «Лето – детям!» в 
2010–2012 годах», утвержденную приказом Мини-
стерства от 9 июня 2010 года № 39 следующие из-
менения:

1) в тексте ведомственной целевой програм-
мы «организация оздоровления и отдыха детей 
и подростков омской области «Лето – детям!» в 
2010–2012 годах» слова «бюджетное учрежде-
ние омской области «дирекция программ в сфере 
оздоровления и отдыха детей и подростков» в со-
ответствующих падежах заменить словами «казен-
ное учреждение омской области «дирекция про-
грамм в сфере оздоровления и отдыха несовер-
шеннолетних»;

2) раздел «объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в це-
лом и по годам ее реализации» паспорта ведом-
ственной целевой программы «организация оздо-
ровления и отдыха детей и подростков омской об-
ласти «Лето – детям!» в 2010–2012 годах» изло-
жить в следующей редакции:

1. Внести в ведомственную целевую програм-
му «улучшение условий и охраны труда на 2010-
2012 годы в Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области, 
подведомственных государственных предприяти-
ях и учреждениях омской области», утвержденную 
приказом Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области от 12 
мая 2009 года № 1 следующие изменения:

1) в разделе «объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в це-
лом и по годам ее реализации» паспорта ведом-

ственной целевой программы «улучшение условий 
и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве 
по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области, подведомственных государ-
ственных предприятиях и учреждениях омской об-
ласти» цифры «800» заменить цифрами «433», циф-
ры «500» заменить цифрами «216,5», цифры «100» 
заменить цифрами «16,5»;

2) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования Программы в целом и по годам ее реали-
зации, а также обоснование потребностей в необ-
ходимых ресурсах» цифры «800» заменить цифра-

объемы и источники финансирования ведомствен-
ной целевой программы в целом и по годам ее реа-
лизации

общая сумма затрат на реализацию программы «ор-
ганизация оздоровления и отдыха детей и подростков 
омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 гг.» со-
ставляет 1008715,4 тыс. руб., в том числе в 2010 году 
– 361047,1 тыс. руб., в 2011 году – 416824,6 тыс. руб., 
в 2012 году – 361047,1 тыс. руб.;

3) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования программы» цифры «361047,1» заменить 
цифрами «416824.6», цифры «1083141,3» заменить 
цифрами «1048918,8»;

4) приложение № 2 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «организация оздо-
ровления и отдыха детей и подростков омской об-
ласти «Лето – детям!» в 2010 – 2012 гг.» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

4. Внести в приказ Министерства от 30 июня 
2010 года № 43 «об утверждении ведомственной 
целевой программы «спорт для всех» на 2010-
2012 годы» следующие изменения:

1) в пункте  2  слова  «В. И. Лапкова»  заменить  
словами  «К. о. Подбельского»

2) в разделе «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» паспорта ведомствен-
ной целевой программы «спорт для всех» на 2010-
2012 годы» цифры «1368197,2» заменить цифрами 
«1327643,5», цифры «537940,6» заменить цифрами 
«497386,9»; 

3) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования программы» цифры «1392328,9» заменить 
цифрами «1368197,2», цифры «537940,6» заменить 
цифрами «497386,9»;

4) в разделе 7 «система управления реализаци-
ей программы» слова  «Лапков В. И.», «Расин М. с.»  
заменить словами «Подбельский К. о.», «Констан-
тинова е. Н.»;

5) приложение № 1 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «спорт для всех» на 
2010 – 2012 годы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Внести в ведомственную целевую програм-

му «совершенствование системы государствен-
ного управления в сферах молодежной политики, 
физической культуры и спорта омской области на 
2010-2012 гг.», утвержденную приказом Министер-
ства от 30 июня 2010 года № 44 (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

1) в тексте Программы слова  «Лапков В. И.», «Ра-
син М. с.» заменить словами «Подбельский К. о.», 
 «Константинова е. Н.»;

2) в разделе «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» паспорта Программы 
цифры «163875,3» заменить цифрами «168191,2», 
цифры «57852,3» заменить цифрами «62168,2»;

3) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «57852,3» заменить 
цифрами «62168,2», цифры «163875,3» заменить 
цифрами «168191,2»;

4) в строке 19 Приложения № 2 «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «совершен-
ствование системы государственного управления 
в сферах молодежной политики, физической куль-
туры и спорта омской области на 2010 – 2012 гг.» 
цифры «163875,3» заменить цифрами «168191,2», 
цифры «57852,3» заменить цифрами «62168,2».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

 Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Приложение № 1 
к приказу Министерства по делам 

молодежи, физической культуры
 и спорта омской области 

                                                                                                 от 28.12.2011 г. № 54

 «Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«улучшение условий и охраны труда 
на 2010 – 2012 годы в Министерстве по делам
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Официально
молодежи, физической культуры и спорта

омской области, подведомственных
 государственных предприятиях

 и учреждениях омской области»

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на 2010–2012 годы в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях омской области»

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее – ВЦП) 

срок реализацииме-
роприятия ВЦП ответственный исполнитель за реализа-

цию мероприятия ВЦП 
(ФИо, должность) 

организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП 

объем финансирования 
мероприятия ВЦП 

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП 

Всего 2010 год 
2011 
год 

2012 
год 

Наименование 
ед. 

изм. 

значение 

с (месяц / 
год) 

по 
(месяц / 

год) 
Всего 2010 2011 2012

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

1

оказание консультационной 
методической помощи при 
проведении расследований не-
счастных случаев на произ-
водстве 

01.2011 12.2012

бабкин В.В., первый заместитель Мини-
стра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области; Кон-
стантинова е.Н., начальник управления 
организационно-кадровой работы, ин-
формационного и хозяйственного обе-
спечения Министерства 

Министерство, 
подведом-
ственные орга-
низации 

– – – – 

удельный вес пострадав-
ших при несчастных слу-
чаях в ходе производ-
ственной деятельности в 
Министерстве, подведом-
ственныхорганизациях 

% 0 0 0 0 

2

организация обучения работ-
ников Министерства, подве-
домственныхорганизаций, под-
готовка специалистов по охра-
не труда 

05.2011 12.2012

бабкин В.В., первый заместитель Мини-
стра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области; Кон-
стантинова е.Н., начальник управления 
организационно-кадровой работы, ин-
формационного и хозяйственного обе-
спечения Министерства 

Министерство, 
подведом-
ственные орга-
низации 

36,5 – 16,5 20,0 

удельный вес работни-
ков Министерства, подве-
домственныхорганизаций, 
прошедших обучение по 
охране труда

% 27 0 20 7 

3

Проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям тру-
да в Министерстве, подведом-
ственных организациях 

01.2011 12.2012

бабкин В.В., первый заместитель Мини-
стра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области; Кон-
стантинова е.Н., начальник управления 
организационно-кадровой работы, ин-
формационного и хозяйственного обе-
спечения Министерства 

Министерство, 
подведом-
ственные орга-
низации 

263,5 – 83,5 180,0 

удельный вес аттестован-
ных по условиям труда ра-
бочих мест в Министер-
стве, подведомственных 
организациях

% 88 8 30 50 

Итого 300,0 – 100,0 200,0 115 10 55 562 

Приложение № 2 
к приказу Министерства по делам 

молодежи, физической культуры
 и спорта омской области 

                                                                                                 от 28.12.2011 г. № 54

«Приложение 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта омской области
 на 2011 год и период до 2013 года

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области

Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области        

2009 2010 2011
Плановый период

2012 2013

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем  объ-
еме,  %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в  об-

щем объе-
ме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем  объ-
еме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем  объ-
еме, %

объем,  
тыс. руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

1. Повышение эффективности системы  государственного управления омской области в   сферах мо-
лодежной политики, физической  культуры и спорта омской области               

632782,7 92,4 964066,7 99,0 988828,4 100,0 956168,1 100,0 956173,9 100,0

1.1. Реализация основных направлений   государственной политики омской области в      сферах мо-
лодежной политики, физической  культуры и спорта омской области               

0,0 0,0 55691,8 5,7 51237,0 5,2 48530,4 5,1 48536,2 5,1

Ведомственная целевая программа «улучшение условий и охраны труда на 2010 – 2012 годы в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области,   подведомственных 
государственных предприятиях и учреждениях омской области»                  

0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «совершенствование системы государственного  управления в 
сферах молодежной политики,  физической культуры и спорта омской области на 2010 – 2012 гг.»                               

0,0 0,0 55691,8 5,7 50992,1 5,2 48417,8 5,1 48417,8 5,1

долгосрочная целевая программа омской области  «Развитие государственной гражданской службы   
омской области (2011 – 2015 годы)»             

0,0 0,0 0,0 0,0 228,4 0,0 112,6 0,0 118,4 0,0

1.2. содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом 487116,1 71,1 416351,8 42,7 76244,6 56,0 387833,1 40,6 387833,1 40,6

Ведомственная целевая программа «спорт для  всех» на 2010 – 2012 годы»                     0,0 0,0 343524,4 35,3 497386,9 36,6 340434,5 35,6 340734,5 35,6

долгосрочная целевая программа омской области  «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской   эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»                                          

0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,1 200,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области  "Развитие физической культуры и спорта в ом-
ской области (2010 – 2015 годы)"             

18100,1 2,6 26362,1 2,7 76420,0 5,6 26420,0 2,8 26420,0 2,8

долгосрочная целевая программа омской области  «обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в омской области (2010 – 2014 годы)»             

508,3 0,1 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа «Развитие  физической культуры и спорта в Российской   Федера-
ции на 2006 – 2015 годы»                 

86900,0 12,7 20000,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность                     381607,7 55,7 26015,3 2,7 42862,7 3,2 20478,6 2,1 20478,6 2,1

1.3. совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации   
личности молодых людей омской области          

48337,5 7,1 91393,0 9,4 113724,7 8,4 86016,0 9,0 86016,0 9,0

долгосрочная целевая программа омской области  «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»           6622,3 1,0 4205,1 0,4 4380,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа омской области «Профилактика правонарушений и предупреждение экстремиз-
ма в  омской области до 2010 года»                   

999,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области  «Профилактика правонарушений и наркомании в    
омской области (2010 – 2014 годы)»             

529,3 0,1 199,8 0,0 1800,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность                     40186,1 5,9 86988,1 8,9 86995,3 8,8 86016,0 9,0 86016,0 9,0

1.4. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков                97268,9 14,2 400300,2 41,1 416824,6 30,6 429218,6 44,9 429218,6 44,9

Ведомственная целевая программа «организация  оздоровления и отдыха детей и подростков  ом-
ской области «Лето – детям!» в 2010 – 2012   гг.                                            

0,0 0,0 399528,0 41,0 417797,6 42,3 429218,6 44,9 429218,6 44,9

Непрограммная деятельность                     97268,9 14,2 772,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. обеспечение содействия развитию туризма в омской области                                 60,2 0,0 329,9 0,0 6448,0 0,4 4570,0 0,5 4570,0 0,5

Ведомственная целевая программа «Развитие  туризма в омской области на 2011 – 2013 годы»  60,2 0,0 329,9 0,0 6448,0 0,7 4570,0 0,5 4570,0 0,5

Всего распределено бюджетных ассигнований по  целям                                          632782,7 92,4 964066,7 99,0 1360451,0 100,0 956168,1 100,0 956173,9 100,0

в том числе                                    

распределено по задачам                        632782,7 100,0 964066,7 100,0 1360451,0 100,0 956168,1 100,0 956173,9 100,0

распределено по целевым программам             113720,0 18,0 850291,1 88,2 1210043,6 88,9 849673,5 88,2 849679,3 88,2

распределено по непрограммной деятельности     519062,7 82,0 113775,6 11,8 150407,0 11,1 106494,6 11,8 106494,6 11,8

бюджетные ассигнования на обеспечение  реализации целей                               52153,9 7,6 9931,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта  омской области    

684936,6 100,0 973997,7 100,0 1360451,0 100,0 956168,1 100,0 956173,9 100,0

справочно:  расходы на программы, направленные на решение  нескольких целей (задач) (повтор-
ный счет)      

»

»
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Официально
Приложение № 3 

к приказу Министерства по делам 
молодежи, физической культуры

 и спорта омской области 
                                                                                                 от 28.12.2011 г. № 54

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«организация оздоровления и отдыха детей и
подростков омской области «Лето – детям!»

в 2010 – 2012 гг.»

Мероприятия ведомственной целевой программы «организация оздоровления и отдыха детей и подростков 
омской области «Лето – детям!» в 2010 – 2012 гг.»

тыс. руб.

№ 
п/п 

Наименование
 мероприятия 

ведомственной 
целевой программы
(далее – программа) 

срок реализа-
ции программы ответственный исполнитель 

за реализацию мероприятия 
программы 

(Ф.И.о., должность) 

организации, уча-
ствующие в реализа-

ции мероприятий про-
граммы 

объем финансирования программы 
Целевые индикаторы реализации мероприятия 

(группы мероприятий) программы 

с (ме-
сяц/
год) 

По (ме-
сяц/
год) 

Всего 2010 2011 2012 Наименование 
ед. 

изм. 

значение 

Всего 2010 2011 2012 

1 

оздоровление детей в 
санаторных оздорови-
тельных лагерях кру-
глогодичного действия 

январь
де-
кабрь 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

213562,03 59649,765 94262,5 59649,765

общее количество детей, 
оздоровленных в санатор-
ных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного дей-
ствия 

Чел. 12337 4087 4100 4150 

2 

организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
работников бюджетной 
сферы иаПК 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

175147,74 53601,75  67944,24 53601,75 
общее количество оздоров-
ленных детей, работников 
бюджетной сферы и аПК 

Чел. 24123 7941 8041 8141 

3

организация оздоров-
ления и отдыха детей 
работников внебюд-
жетной сферы 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

43468,0 12624,0 18220,0 12624,0 
общее количество оздоров-
ленных детей работников 
внебюджетной сферы 

Чел. 12924 4208 4308 4408 

4

организация оздо-
ровления и отдыха 
детей-сирот, воспитан-
ников детских домов и 
школ-интернатов 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

35895,2 11250,0 13395,2 11250,0 

общее количество оздоров-
ленных детей-сирот, воспи-
танников детских домов и 
школ-интернатов

Чел. 4200 1500 1400 1300 

5

организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
находящихся под опе-
кой в семьях граждан и 
в приемных семьях 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

63250,0 20250,0 22750,0 20250,0 

общее количество оздоров-
ленных детей, находящихся 
под опекой в семьях граж-
дан и в приемных семьях

Чел. 8100 2700 2700 2700 

6 

организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
находящихся в соци-
ально опасном поло-
жении 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

20480,0 6600,0 7280,0 6600,0 

общее количество оздоров-
ленных детей, находящих-
ся в социально опасном по-
ложении 

Чел. 2640 880 880 880 

7

организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
чьи родители являются 
участниками и ветера-
нами боевыхдействий 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

14460,0 4500,0 5460,0 4500,0 

общее количество оздоров-
ленных детей, чьи родители 
являются участниками и ве-
теранами боевых действий

Чел. 1800 600 600 600 

8
адресная помощь де-
тям, остро нуждаю-
щимся в оздоровлении 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

1079,82 375,0 299,82 375,0 
общее количество оздоров-
ленных детей, остро нужда-
ющихся в оздоровлении 

Чел. 150 50 50 50 

9

организация оздоров-
ления и отдыха детей 
участников областных 
профильных смен 

По отдельному 
графику 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

74268,4 22200,0 29868,4 22200,0 
общее количество детей – 
участников областных про-
фильных смен

Чел. 11175 3675 3700 3800 

10

организация оздоров-
ления детей экипа-
жа атомного ракетно-
го подводного крейсе-
ра "омск" 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

638,53 204,33 229,87 204,33 

общее количество оздоров-
ленных детей экипажа атом-
ного ракетного подводного 
крейсера "омск"

Чел. 42 14 14 14 

11

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

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

20118,4 6009,2 8100,0 6009,2 

общее количество детей, 
оздоровленных в палаточ-
ных лагерях и туристских 
походах 

Чел. 12366 4066 4100 4200 

12
Подготовка стационар-
ных детских оздорови-
тельных лагерей 

апрель май 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

28520,58 8760,0 11000,58 8760,0 

Количество стационарных 
детских оздоровительных-
лагерей, открытых в уста-
новленном порядке 

Чел. 138 46 46 46 

13

организация проезда 
детей в ВдЦ «орленок» 
(г. туапсе) и «океан» (г. 
Владивосток) 

январь
де-
кабрь 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

общее количество де-
тей, направленных в ВдЦ 
"орленок"(г. туапсе) и "оке-
ан" (г. Владивосток) 

Чел. 1469 479 490 500 

14

организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
проживающих в райо-
нах области, не имею-
щих стационарных дет-
ских оздоровительных 
лагерей 

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

2900,0 900,0 1000,0 900,0 

Количество оздоровленных 
детей, проживающих в рай-
онах области, не имеющих 
стационарных детских оздо-
ровительныхлагерей 

Чел. 360 120 120 120 

15

организация пита-
ния детей в лагерях с 
дневнымпребывани-
ем детей

июнь август 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

379651,23 126720,0 126211,23 126720,0 

общее количество де-
тей, оздоровленных в лаге-
рях с дневным пребывани-
ем детей 

тыс. 
чел. 

220000 80000 70000 70000 

16

организация и прове-
дение тематических 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
качества оздоровления 
детей и подростков (в 
т.ч. смотров-конкурсов, 
методических семина-
ров, фестивалей, сле-
тов, организация про-
езда детей) 

январь де-
кабрь 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

дирекция, организа-
ции, отобранные в со-
ответствии с законо-
дательством

12277,91 5835,955 600,0 5835,955
Количество мероприятий в 
сфере оздоровления и от-
дыха детей и подростков 

ед. 44 14 15 15 

17

обеспечение деятель-
ности бюджетного 
учреждения омской об-
ласти «дирекция про-
грамм в сфере оздо-
ровления и отдыха не-
совершеннолетних» 

январь де-
кабрь 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

Министерство, ди-
рекция 12707,5 3514,7 5678,1 3514,7 Количество государствен-

ных контрактов Шт. 450 150 150 150 

18

обеспечение дея-
тельности бюджетных 
учреждений омской об-
ласти «детский оздо-
ровительный лагерь 
«березовая роща» (да-
лее – березовая роща), 
«детский оздорови-
тельный лагерь «Мечта» 
(далее – Мечта) 

январь де-
кабрь 

Варакин а.а., заместитель 
Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и 
спорта омской области 

Министерство, бере-
зовая роща, Мечта 19701,0 5427,4 8846,2 5427,4 

Количество детей и под-
ростков, принятых на отдых 
и оздоровление в смену 

Чел. 1128 376 376 376 

19 Итого 1048918,8 361047,1 416824,6 361047,1 
»
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Официально
  Приложение № 4 

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

                             от 28.12.2011 г. № 54

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
 «спорт для всех» на 2010-2012 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы
«Спорт для всех» на 2010-2012 годы

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование мероприятия ведом-
ственной целевой программы

(далее – программа)

срок реализа-
ции программы ответственный исполни-

тель за реализацию ме-
роприятия программы 

(Ф.И.о., должность)

организации, участвующие в 
реализации мероприятий 

программы

объем финансирования программы
Целевые индикаторы реализации мероприятия 

(группы мероприятий) программы

с  (ме-
сяц/
год)

По (ме-
сяц/
год)

Всего 2010 2011 2012 Наименование
ед. 

изм.

значение

Всего 2010 2011 2012

Повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий

1.1

обеспечение  организации и прове-
дения физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий, в том чис-
ле:
– организация награждения спортив-
ной премией губернатора омской об-
ласти «доблесть»

январь
де-

кабрь

Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
Варакин а.а., заместитель 
Министра 
Константинова е.Н.,
начальник управления Ми-
нистерства

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 
и спорта омской области (да-
лее – Министерство)  
аккредитованнные федерации 
по видам спорта

74628,2

1500,0

18000,0

500,0

33628,2

500,0

23000,0

500,0

Количество проведенных 
официальных физкультур-
ных мероприятий и  спор-
тивных мероприятий на 
территории омской об-
ласти

Штук 767 252 255 260

1.2

организация и проведение спортив-
ных соревнований и физкультурно-
оздоровительных мероприятий:
– бюджетным учреждением омской 
области «областной физкультурно-
спортивный клуб «урожай» (далее – 
спортивный клуб «урожай»);
– бюджетным учреждением омской 
области «спортивный комплекс «си-
бирский нефтяник» (далее – спортив-
ный комплекс «сибирский нефтяник»

январь

январь

де-
кабрь

де-
кабрь

Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
селиверстов Ю.Н., ди-
ректор  
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
бурцев а.Н., директор

Министерство, 
спортивный клуб «урожай»
Министерство,  
спортивный комплекс «сибир-
ский нефтяник»

130461,3

95936,0

36045,5

18108,0

46617,6

44922,5

47798,4

32905,5

Количество проведенных 
официальных физкультур-
ных мероприятий, спортив-
ных мероприятий на терри-
тории омской области
Численность лиц, система-
тически занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том, в том числе детей, 
подростков и молодежи

Штук

Чел. 

106

13375

33

4425

35

4450

37

4500

1.3.

обеспечение развития некоммерче-
ских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

январь
де-

кабрь
Подбельский К.о, замести-
тель Министра, 

Министерство, некоммер-
ческие организации

313933,9 60000,0 143933,9 110000,0

2.Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд омской области и Российской Федерации

2.1

обеспечение подготовки и участия 
омских спортсменов, тренеров, судей 
в официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях 

январь
де-

кабрь
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра 

Министерство, 
учреждения дополнитель-
ного образования детей 
физкультурно-спортивной на-
правленности

67491,0 19082,1 24848,9 23560,0

доля спортсменов, имею-
щих почетные спортивные 
звания и спортивные раз-
ряды «кандидат в масте-
ра спорта» и «первый спор-
тивный разряд», в общей 
численности спортсменов-
разрядников омской об-
ласти 

% 10,49 10,55 10,62

2.2

обеспечение вознаграждения спор-
тсменам высокого класса и их тре-
нерам, проживающим на территории 
омской области

январь
де-

кабрь

Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
гольдштейн Л.с., началь-
ник управления финансов

Министерство 87570,9 20444,4 26444,1 40682,4

Количество медалей, за-
воеванных омскими спор-
тсменами в официальных 
международных соревно-
ваниях 

Штук 420 130 140 150

2.3

Подготовка спортсменов (спортсме-
нов с ограниченными физическими 
возможностями) высокого класса в 
государствен-ных учреждениях, бюд-
жетных учреждениях омской области, 
находящихся в ведении Министер-
ства, а именно:

Количество медалей, за-
воеванных омскими спор-
тсменами в официальных 
межрегиональных и все-
российских соревно-
ваниях

Штук 3000 900 1000 1100

– в казенном учреждении омской об-
ласти «Центр олимпийской подготов-
ки по боксу» (далее – центр бокса);
– в бюджетном учреждении омской 
области «Центр подготовки олим-
пийского резерва по художественной 
гимнастике» (далее – центр художе-
ственной гимнастики);
– в казенном учреждении омской об-
ласти «Центр олимпийской подготов-
ки по плаванию» (далее – центр пла-
вания);

январь

январь

январь

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

Подбельский К.о.,  заме-
ститель Министра,
бубеннов а.г., директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
Штельбаумс В.е., директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
бачин В.П., директор

Министерство, центр бокса

Министерство, центр художе-
ственной гимнастики

Министерство, центр плава-
ния

19543,6

45342,4

22969,4

4269,7

9479,3

5520,9

5304,7

16848,2

8707,9

9969,2

19014,9

8740,6

– в бюджетном учреждении омской 
области «омский губернаторский 
яхт-клуб»  
(далее – губернаторский яхт-клуб);
– в бюджетном учреждении омской 
области «омский областной центр 
лыжного спорта» (далее – центр лыж-
ного спорта);
– в бюджетном учреждении омской 
области «омский областной центр ве-
лосипедного спорта» (далее – центр 
велосипедного спорта);

январь

январь

январь

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

Подбельский К.о., заме-
ститель Министра,
Щербаков с.б., директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, барна-
шов В.М., директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, Май-
стришин о.д., директор

Министерство, губерна-
торский яхт-клуб

Министерство, центр лыжно-
го спорта

Министерство, центр велоси-
педного спорта

25151,4

70044,8

44672,5

5166,6

14136,4

11621,9

10114,2

16545,7

17537,9

9870,6

39362,7

15512,7

 – в казенном учреждении омской об-
ласти «омский областной детско-
юношеский конно-спортивный центр»  
(далее – конно-спортивный центр);
– в казенном учреждении омской об-
ласти «Центр развития игровых видов 
спорта» (далее – центр игровых ви-
дов спорта);
– в казенном учреждении омской об-
ласти «омский областной специа-
лизированный спортивный центр 
паралим-пийской подготовки» (далее 
– центр паралимпийской подготовки)

январь

январь

январь

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, 
Рогальский д.Р., директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, сухарев 
с.В. директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, Ржищев 
б.г., директор

Министерство конно-
спортивный центр

Министерство, центр игровых 
видов спорта

Министерство, центр парао-
лимпийской подготовки

17802,4

59691,3

34170,1

4029,4

9355,0

7422,1

7500,5

14174,5

14265,9

6272,5

36161,8

12482,1

2.4

организация обучения по програм-
мам дополнительного образования 
спортивной направленности:
– в бюджетном образовательном 
учреждении омской области допол-
нительного образования детей «спе-
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа (далее – сдЮс-
ШоР);
– в казенном учреждении омской об-
ласти «областная школа высшего 
спортивного мастерства» 
(далее – школа высшего спортивного 
мастерства)

январь

де-
кабрь

де-
кабрь

Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, самбур 
г.а., директор
Подбельский К.о., заме-
ститель Министра, Чешу-
кин а.Н., директор

Министерство, сдЮсШоР

Министерство, школа высше-
го спортивного мастерства

142852,5

75381,3

35368,0

14290,4

43457,7

22534,5

64026,8

38556,4

Итого 1327643,5 292340,0 497386,9 537916,6
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Официально
О результатах работы комиссии 

по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории омской области были 

рассмотрены семнадцать ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования:
– в виде сокращения назначенного судом срока наказания, связанного с лишением свободы, в отно-

шении березнева М. а., осужденного по ч. 1 ст. 166, ст. 73 уК РФ; Костиной е. В., осужденной по ч. 4 ст. 111 
уК РФ; Максимова с. Ю., осужденного по ч. 4 ст. 337 уК РФ; саушева И. В., осужденного по ч. 3 ст. 264 уК 
РФ; Шулембаева б. К., осужденного по ч. 4 ст. 264 уК РФ;

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 29.12.2011 г.        № 49-п
г. омск

об определении нормативной цены земли на 2012 год
В целях реализации пунктов 1, 5 статьи 65 земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии с пунктом 13 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Фз «о введении в дей-

ствие земельного кодекса Российской Федерации», статьей 25 закона Российской Федерации от 11 
октября 1991 года № 1738-1 «о плате за землю», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 марта 1997 года № 319 «о порядке определения нормативной цены земли», пунктом 6.12 ста-
тьи 5 закона омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», подпунктом 
24.5 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений омской области, утвержденно-
го указом губернатора омской области от 10 февраля 2004 года № 26, согласно предложениям управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по омской области:

1. определить нормативную цену земель населенных пунктов омской области на 2012 год согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в пятиднев-
ный срок с момента подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в сети Интернет на 
сайте www.mio.omskportal.ru. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

– в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в отношении аврамушкиной И. Н., 
осужденной по ч. 1 ст. 264, ст. 73 уК РФ; дудникова а. В., осужденного по п.«а,б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 62, 
ст. 73 уК РФ.

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

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

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.

Приложение
к приказу Министерства имущественых

отношений омской области
от 29.12.2011 года № 49-п 

Нормативная цена земельных участков в составе земель населенных пунктов омской области 
по видам разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование городского 
округа,муниципального района

Показатели нормативной цены одного квадратного метра земельных участков в составе земель населенных пунктов омской области
по видам разрешенного использования <*>, руб/кв.м

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 город омск 1986,08 190,1 1498,69 80,22 838,44 1696,35 1791,46 1007,94 623,57 133,5 195,29 23,43 121,76 0,05 1,35 707,98

2 азовский немецкий национальный 36,17 6,09 28,28 1,5 14,66 27,69 34,86 51,38 11,34 133,5 22,39 23,43 2,35 0,05 1,6 9,51

3 большереченский 40,38 6,41 32,9 1,58 14,66 93,31 38,92 11,61 11,77 133,5 24,23 23,43 2,33 0,05 0,55 9,55

4 большеуковский 14,6 2,08 11,41 0,6 5,92 5,92 14,07 6,08 4,58 133,5 14,09 24,23 0,95 0,05 0,05 3,84

5 горьковский 35,77 4,74 31,83 1,07 10,93 15,69 28,55 10,78 8,67 133,5 10,44 23,43 1,78 0,05 0,53 7,04

6 знаменский 34,36 5,89 26,87 1,42 13,93 26,31 33,12 14,3 10,77 133,5 13,83 23,43 2,23 0,05 0,26 9,04

7 Исилькульский 76,98 3,85 27,09 1,24 9,06 93,31 37,93 8,55 7,7 133,5 58,18 23,43 1,58 0,05 1,49 5,81

8 Калачинский 59,35 4,81 26,14 1,33 11,48 30,97 33,12 38,57 9,21 133,5 55,02 18,66 1,8 0,05 1,47 7,29

9 Колосовский 13,64 2,2 10,67 0,57 5,53 10,45 13,15 66,8 4,28 133,5 13,14 23,43 0,88 0,05 0,12 3,59

10 Кормиловский 97,09 6,08 50,58 2,01 13,99 43,72 51,94 66,8 12,66 133,5 69,4 23,43 2,33 0,05 1,34 8,96

11 Крутинский 46,83 6,08 28,28 1,49 13,96 21,15 33,75 15,94 10,89 133,5 20,56 23,45 2,26 0,05 0,39 9,04

12 Любинский 40,32 5,64 33,73 2,29 13,55 70,48 36 29,83 11,01 133,5 31,26 23,43 2,16 0,05 0,67 8,76

13 Марьяновский 55,15 6 34,55 1,83 14,53 75,82 44,7 66,8 11,35 133,5 0,63 23,43 2,41 0,05 2,19 9,22

14 Москаленский 61,94 4,9 39,01 1,67 11,43 75,11 59,71 40,82 10,28 133,5 64,22 23,43 1,82 0,05 1,32 7,38

15 Муромцевский 28,65 2,06 11,86 0,5 4,62 93,31 12,76 6,94 3,81 133,5 18,06 23,43 0,74 0,05 0,77 2,93

16 Называевский 43,67 6,08 28,5 1,48 14,03 33,45 33,65 18,18 11,01 133,5 31,26 23,43 2,22 0,05 0,09 9,01

17 Нижнеомский 20,2 3,36 15,8 0,84 8,19 15,47 19,48 8,41 6,33 133,5 10,51 20,79 1,31 0,05 1,18 5,31

18 Нововаршавский 41,63 7,09 32,95 1,63 16,28 93,31 39,94 16,65 12,6 133,5 31,26 23,43 2,61 0,05 1,19 10,56

19 одесский 23,85 4,05 18,65 0,99 9,67 18,26 22,99 66,8 7,48 133,5 11,88 29,32 1,55 0,05 1,73 6,27

20 оконешниковский 34,46 3,43 22,73 1,43 8,43 93,31 25,43 66,8 8,27 133,5 12,03 23,43 1,34 0,05 0,79 5,2

21 омский 898,54 163,56 721,45 38,08 369,07 364,27 866,16 373,98 278,73 133,5 90,58 23,43 58,88 0,05 1,36 243,49

22 Павлоградский 32,47 3,96 25,39 8,86 9,28 41,86 52,69 66,8 7,65 133,5 11,59 23,43 1,52 0,05 1,45 5,91

23 Полтавский 24,08 3,12 17,62 8,86 6,86 36,21 20,73 19,68 5,37 133,5 13,38 23,43 1,14 0,05 1,51 4,52

24 Русско-Полянский 25,02 3,26 19,56 0,9 7,47 25,02 63,82 66,8 5,85 133,5 12,18 25,45 1,22 0,05 1,39 4,85

25 саргатский 45,54 7,51 36,55 1,94 17,39 37,63 54,31 20,45 13,37 133,5 10,26 23,43 2,84 0,05 1,09 11,27

26 седельниковский 11,2 1,91 8,76 0,46 4,54 8,58 10,8 66,8 3,51 133,5 9,35 23,43 0,72 0,05 0,26 2,95

27 таврический 53,55 8,87 39,96 2,18 20,32 38 48,97 20,65 15,79 133,5 49,53 23,43 3,26 0,05 1,52 13,15

28 тарский 37,71 5,72 24,73 1,32 12,68 22,95 30,52 12,95 9,81 133,5 33,43 23,43 2,02 0,05 0,04 8,21

29 тевризский 36,54 5,85 25,72 1,51 13,05 27,98 31,09 66,8 10,14 133,5 19,75 23,43 2,08 0,05 0,15 8,46

30 тюкалинский 51,77 7,04 32,56 1,7 16,28 16,05 40,13 21,55 12,67 133,5 16,62 23,43 2,59 0,05 0,24 10,5

31 усть-Ишимский 35,63 6,09 27,86 1,48 14,45 93,31 34,35 66,8 11,17 133,5 19,44 23,43 2,31 0,05 0,19 9,37

32 Черлакский 42,55 7,28 33,07 1,74 16,96 31,99 40,41 66,8 13,12 133,5 25,29 23,43 2,72 0,05 0,95 11

33 Шербакульский 54,61 4,24 22,42 1,4 10,18 17,98 26,92 9,77 7,93 133,5 21,49 23,43 1,62 0,05 1,37 6,39

среднее  значение показателя нормативной цены по 
омской области

122,08 16,04 111,08 8,86 38,86 93,31 63,82 66,8 34,13 133,5 31,26 23,43 5,8 0,05 1,07 16,64

<*> Виды разрешенного использования:
1. земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
2. земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
3. земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
4. земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.
5.земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
6. земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
7. земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.
8. земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
9.земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, про-

довольственного снабжения, сбыта и заготовок.
10. земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
11. земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
12. земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
13. земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, при-

станей, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктив-
ных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспор-
та, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

14. земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
15. земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
16. земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, ис-

кусства, религии.
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Официально
Правительство Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29.12.2011 г.        № 48-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства имущественных отношений омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная це-
левая программа «Формирование и развитие соб-
ственности омской области» на 2009 – 2011 годы» 
к приказу Министерства имущественных отноше-
ний омской области от 7 мая 2008 года № 9-п сле-
дующие изменения:

1) в строке «объемы и источник финансирова-
ния Программы» Паспорта ведомственной целе-
вой программы «Формирование и развитие соб-
ственности омской области» на 2009 – 2011 годы 
цифры «346 629,6» заменить цифрами «341 098,6», 
цифры «197 545,5» заменить цифрами «192 014,5»;

2) в разделе 6 «обоснование потребности в не-
обходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «346 629,6» заменить 
цифрами «341 098,6»;

в абзаце пятом цифры «197 545,5» заменить 
цифрами «192 014,5»;

3) приложение № 1 «описание целевых ин-
дикаторов ведомственной целевой программы 
«Формирование и развитие собственности ом-
ской области» на 2009 – 2011 годы» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу;

4) приложение № 2 «Мероприятия ведом-
ственной 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 це-
левая программа «осуществление учета, содер-
жания и продажи объектов собственности омской 
области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Мини-
стерства имущественных отношений омской об-
ласти от 7 июня 2010 года № 25-п следующие из-
менения:

1) в тексте и приложении слова «бюджетное 
учреждение» в соответствующих падежах заме-
нить словами «Казенное учреждение» в соответ-
ствующих падежах;

2) в строке «объемы и источник финансиро-
вания Программы» Паспорта ведомственной це-
левой программы «осуществление учета, содер-
жания и продажи объектов собственности омской 

области» на 2010 – 2012 годы цифры «207 557,1» 
заменить цифрами «210 533,9», цифры «86 560,0» 
заменить цифрами «89 536,8»;

3) в разделе 6 «обоснование потребности в не-
обходимых ресурсах»:

– в абзаце втором цифры «207 557,1» заменить 
цифрами «210 533,9»;

– в абзаце четвертом цифры «86 560,0» заме-
нить цифрами «89 536,8»;

4) приложение № 1 «описание целевых инди-
каторов ведомственной целевой программы «осу-
ществление учета, содержания и продажи объек-
тов собственности омской области» на 2010 – 2012 
годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «осуществление 
учета, содержания и продажи объектов собствен-
ности омской области» на 2010 – 2012 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу.

3. Внести в приложение «доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности Министер-
ства имущественных отношений омской области 
на 2011 – 2013 годы» к приказу Министерства иму-
щественных отношений омской области от 23 ноя-
бря 2010 № 48-п следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства»:

– абзацы пятый – восьмой изложить в следую-
щей редакции:

«общий объем бюджетных ассигнований на 
достижение цели и реализацию поставленных за-
дач Министерства на период 2011 – 2013 годов со-
ставляет 2 492 469,3 тыс. рублей (в том числе рас-

пределено бюджетных ассигнований на реализа-
цию цели на 2011 год – 31,6 %, 2012 – 54,3 %, 2013 
– 61,1 %), из них:

– на исполнение задачи 1 сумма бюджетных 
ассигнований на период 2011 – 2013 годов соста-
вит 1 039 897,2 тыс. рублей (финансирование про-
граммной деятельности);

– на исполнение задачи 2 – 22 800,4 тыс. ру-
блей;

– на исполнение задачи 3 – 38 771,7 тыс. ру-
блей.»;

2) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты 
деятельности Министерства имущественных отно-
шений омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему при-
казу;

3) приложение № 3 «Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства иму-
щественных отношений омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

4. Информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в пя-
тидневный срок со дня подписания настоящего 
приказа разместить его на официальном сайте Ми-
нистерства имущественных отношений омской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.mio.omskportal.ru.

5. строка 1.7 приложения № 1 к настоящему 
приказу распространяется на отношения, возник-
шие с 1 января 2011 года.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области
от 29.12.2011 года № 48-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

Наименование цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование
единица  

измерения

значения

2009  
год

2010  
год

2011  
год

1 2 3 4 5 6

Повышение качества управления объектами собственности омской обла-
сти, содействие формированию имущественного комплекса муниципаль-
ных образований омской области

доля объектов собственности омской области, в отношении которых проведена оценка  рыночной сто-
имости          

% 100 100 100

Количество информационно-методических материалов по вопросам признания прав и регулирования 
отношений по государственной и муниципальной собственности

шт. - 452 100

Количество договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, заключенных 
по результатам конкурсов или аукционов     

шт. - 7 5

Количество опубликованных материалов конкурсов, аукционов по размещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд омской области

шт. - 20 1

Количество судебных дел по имущественным спорам        шт. 80 1 91
Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на кото-
рые оформлена техническая (кадастровая) документация

шт. - 1568 2000

Количество объектов, приобретенных в казну омской области шт. - 9 10
доля объектов, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственной регистрации 
прав собственности омской области

% - 96,8 96,8

Количество пакетов акций созданных хозяйственных обществ с участием омской области шт. - - 1
Повышение качества учета объектов собственности омской области Количество рабочих станций  и программных продуктов    шт. 2 1 1

Количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости,  находящихся в собствен-
ности омской области   

шт. 456 261 220

Количество свидетельств о  государственной регистрации права собственности омской области на объ-
екты недвижимости и патентов на объекты интеллектуальной собственности     

шт. 570 - 2

Развитие земельных отношений Количество межевых планов шт. 239 202 120
Количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) на объекты недвижимости шт. - 10 580

Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности омской области на зе-
мельные участки

шт. 1724 - -

доля земельных участков из состава земель населенных пунктов омской области, прошедших государ-
ственную кадастровую оценку, по отношению к общему количеству земельных участков из состава зе-
мель населенных пунктов омской области, поставленных на государственный кадастровый учет

% - - 96,1

Приложение № 2
к приказу Министерства 

имущественных отношений омской области
от 29.12.2011 года № 48-п

"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

"Формирование и развитие собственности 
омской области" на 2009 – 2011 годы

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

№ п/п
Наименование мероприятия ве-

домственной целевой программы                             
(далее – ВЦП)

срок реализации 
мероприятия ВЦП ответственный исполни-

тель за реализацию 
мероприятия ВЦП

 (Ф.И.о., должность)

организации, участвующие в 
реализации мероприятия ВЦП

объем финансирования 
мероприятия ВЦП (тыс. рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год) Всего 2009 год 2010 год 2011 год Наименование

единица 
измере-

ния

2009 
год

2010 
год

2011 
год

1. Повышение качества управления объектами собственности омской области

1.1 осуществление оценки объектов 
собственности омской области, 
вовлекаемых в сделки

январь 
2009 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления го-
сударственной собствен-
ности Л.б. гулиева

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

4 337,0 2 122,0 1 215,0 1 000,0 доля объектов собственности 
омской области, в отношении 
которых проведена оценка ры-
ночной стоимости

% 100 100 100

»



731 деКабРя 2011 годаНаШИ ПоЧтоВЫе ИНдеКсЫ 53028, 53023

Официально
№ п/п

Наименование мероприятия ве-
домственной целевой программы                             

(далее – ВЦП)

срок реализации 
мероприятия ВЦП ответственный исполни-

тель за реализацию 
мероприятия ВЦП

 (Ф.И.о., должность)

организации, участвующие в 
реализации мероприятия ВЦП

объем финансирования 
мероприятия ВЦП (тыс. рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год) Всего 2009 год 2010 год 2011 год Наименование

единица 
измере-

ния

2009 
год

2010 
год

2011 
год

1.2 Информационное и 
организационно-методическое 
обеспечение в сфере регулирова-
ния отношений по управлению го-
сударственной и муниципальной 
собственностью

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник отде-
ла земельных ресурсов                                           
Л.В. бабешина

Минимущество, организации 
на договорной основе

75,7 - 25,7 50,0 количество информационно-
методических материалов по 
вопросам признания прав и 
регулирования отношений по 
государственной и муници-
пальной собственности

шт. - 452 100

1.3 Проведение конкурсов или аукци-
онов по предоставлению в аренду, 
безвозмездное пользование, до-
верительное управление имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти омской области                               

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления 
государственной соб-
ственности Л.б. гули-
ева, начальник отде-
ла земельных ресурсов                                        
Л.В. бабешина

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

105,0 - 45,0 60,0 количество договоров аренды, 
безвозмездного пользования, 
доверительного управления, 
заключенных по результатам 
конкурсов или аукционов

шт. - 7 5

1.4 Проведение конкурсов, аукционов 
по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государ-
ственных нужд омской области

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления 
государственной соб-
ственности Л.б. гулие-
ва, начальник управления 
организационно-кадрового 
и финансового обеспече-
ния г.В. семенов, началь-
ник управления учета и 
разграничения собствен-
ности Л.Л. горелышева

Минимущество, организации 
на договорной основе

330,0 - 320,0 10,0 количество опубликованных 
материалов конкурсов, аукци-
онов по размещению заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных нужд омской 
области

шт. - 20 1

1.5 участие в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах при рас-
смотрении дел, связанных с пол-
номочиями Минимущества

январь 
2009 года

декабрь 
2011 
года

Начальник правового отде-
ла е.Ю. Козлов

Минимущество 146,3 8,8 50,0 87,5 количество судебных дел по 
имущественным спорам

шт. 80 1 91

1.6 оказание содействия в оформле-
нии технической и землеустрои-
тельной документации на объек-
ты недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной соб-
ственности 

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с за-
конодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд

12 800,0 - 6 400,0 6 400,0 количество объектов недвижи-
мого имущества, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности, на которые оформлена 
техническая (кадастровая) до-
кументация

шт. - 1568 2000

1.7 Приобретение объектов в каз-
ну омской области, содержание 
и обслуживание объектов, нахо-
дящихся в казне омской области, 
в том числе получение информа-
ции, сведений, документов, необ-
ходимых для выполнения функций 
по управлению объектами соб-
ственности омской области

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления 
государственной соб-
ственности Л.б. гулие-
ва, начальник управления 
организационно-кадрового 
и финансового обеспече-
ния г.В. семенов, началь-
ник управления учета и 
разграничения собствен-
ности Л.Л. горелышева, на-
чальник отдела земельных 
ресурсов Л.В. бабешина

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

176 856,5 - 71 071,5 105 785,0 количество объектов, приоб-
ретенных в казну омской об-
ласти

шт. - 9 10

1.8 организация деятельности в сфе-
ре имущественных и земельных 
отношений

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Минимущество 95964 - 44604,1 51359,9 доля объектов, в отношении 
которых осуществляются ме-
роприятия по государствен-
ной регистрации прав соб-
ственности омской области

ед. - 96,8 96,8

осуществление передачи имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти омской области, в собствен-
ность Российской Федерации и 
муниципальную собственность, 
принятие имущества из собствен-
ности Российской Федерации, му-
ниципальной собственности

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Предоставление сведений из еди-
ного банка данных объектов соб-
ственности омской области

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Предоставление имущества, на-
ходящегося в собственности ом-
ской области, в аренду, безвоз-
мездное пользование, довери-
тельное управление

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления го-
сударственной собствен-
ности Л.б. гулиева

Приватизация объектов собствен-
ности омской области

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления го-
сударственной собствен-
ности Л.б. гулиева

осуществление закрепления иму-
щества за государственными уни-
тарными предприятиями омской 
области, казенными предприятия-
ми омской области, государствен-
ными учреждениями омской обла-
сти на праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления го-
сударственной собствен-
ности Л.б. гулиева

обеспечение бухгалтерского уче-
та и отчетности деятельности Ми-
нимущества

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управле-
ния организационно-
кадрового и финансового 
обеспечения г.В. семенов

организация единой системы де-
лопроизводства Минимущества

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управле-
ния организационно-
кадрового и финансового 
обеспечения г.В. семенов

осуществление сбора отчетности 
и анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности го-
сударственных предприятий ом-
ской области, государственных 
учреждений омской области, хо-
зяйственных обществ с участием 
омской области, ведение сводных 
реестров

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник отдела свод-
ного планирования                                
В.П. самозвон

осуществление учета неналого-
вых доходов областного бюдже-
та, администрируемых Миниму-
ществом

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник отдела доходов 
и контроля г.Н. Плащенюк, 
структурные подразделе-
ния Минимущества

Предоставление в аренду земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности омской области, на 
которых расположены здания, 
строения, сооружения

январь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник отдела земель-
ных ресурсов Л.В. бабе-
шина

1.9 Формирование уставных капита-
лов хозяйственных обществ с уча-
стием омской области

октябрь 
2011 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления го-
сударственной собствен-
ности        Л.б. гулиева

Минимущество 49,0 - - 49,0 количество пакетов акций соз-
данных хозяйственных об-
ществ с участием омской об-
ласти

шт. - - 1

2. Повышение качества учета объектов собственности омской области

2.1 оснащение программно-
техническими средствами

январь 
2009 года

декабрь 
2011 
года

Начальник информацион-
ного отдела я.Ю. Черба, 
начальник отдела доходов 
и контроля г.Н. Плащенюк

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

255,0 120,0 55,0 80,0 количество рабочих станций и 
программных продуктов

шт. 2 1 1
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Официально
№ п/п

Наименование мероприятия ве-
домственной целевой программы                             

(далее – ВЦП)

срок реализации 
мероприятия ВЦП ответственный исполни-

тель за реализацию 
мероприятия ВЦП

 (Ф.И.о., должность)

организации, участвующие в 
реализации мероприятия ВЦП

объем финансирования 
мероприятия ВЦП (тыс. рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год) Всего 2009 год 2010 год 2011 год Наименование

единица 
измере-

ния

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2.2 Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости, 
находящихся в собственности ом-
ской области

январь 
2009 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

15 409,7 4 398,1 5 631,2 5 380,4 количество технических (када-
стровых) паспортов на объек-
ты недвижимости, находящи-
еся в собственности омской 
области

шт. 456 261 220

2.3 государственная регистрация 
прав на объекты недвижимо-
сти (за исключением земельных 
участков) и на объекты интеллек-
туальной собственности

январь 
2009 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Минимущество 110,0 50,0 - 60,0 количество свидетельств о го-
сударственной регистрации 
права собственности омской 
области на объекты недвижи-
мости и патентов на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности

шт. 570 - 2

3. Развитие земельных отношений

3.1 Проведение кадастровых работ, 
связанных с разграничением го-
сударственной собственности на 
землю, и получение сведений об 
объектах недвижимости, внесен-
ных в государственный кадастр 
недвижимости

январь 
2009 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

20 318,2 7 557,5 5 373,2 7 387,5 количество межевых планов шт. 239 202 120

ноябрь 
2010 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелыше-
ва, начальник отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. ба-
бешина

Минимущество 197,8 - 3,0 194,8 количество межевых планов, 
кадастровых выписок (паспор-
тов) на объекты недвижимости

шт. - 10 580

3.2 государственная регистрация 
права собственности омской об-
ласти на земельные участки

январь 
2009 года

декабрь 
2009 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелы-
шева

Минимущество 34,0 34,0 - - количество свидетельств о го-
сударственной регистрации 
права собственности омской 
области на земельные участки

шт. 1724 - -

3.3 Проведение государственной ка-
дастровой оценки земель насе-
ленных пунктов омской области 

январь 
2011 года

декабрь 
2011 
года

Начальник управления уче-
та и разграничения соб-
ственности Л.Л. горелыше-
ва, начальник отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. ба-
бешина

Минимущество, управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по омской 
области, организации, ото-
бранные в соответствии с за-
конодательством о размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных нужд

14 110,4 - - 14 110,4 доля земельных участков из 
состава земель населенных 
пунктов омской области, про-
шедших государственную ка-
дастровую оценку, по отноше-
нию к общему количеству зе-
мельных участков из соста-
ва земель населенных пунктов 
омской области, поставлен-
ных на государственный када-
стровый учет

% - - 96,1

Итого: 341 098,6 14 290,4 134 793,7 192 014,5 »

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области
от 29.12.2011 года № 48-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой

программе «осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности 

омской области» на 2010 – 2012 годы

оПИСаНИе
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности

омской области» на 2010 – 2012 годы

Наименование цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование
единица  

измерения
значения

2010 год 2011 год 2012 год

осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности омской области

Количество объектов, находящихся в казне омской области, переданных учреждению, и количество объектов собствен-
ности омской области, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления

шт. 2883 2912 2914

Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением кв.м 19103,9 22159,7 19200,0

Количество автомобилей, оказывающих транспортную услугу шт. 16 16 16

Приложение № 4
к приказу Министерства имущественных отношений омской области

от 29.12.2011 года № 48-п

«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

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия ведомственной це-
левой программы (да-

лее – ВЦП)

срок реализации 
мероприятия ВЦП

ответственный ис-
полнитель за релиза-

цию мероприятия ВЦП 
(Ф.И.о., должность)

организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприя-

тия ВЦП

объем финансирования мероприятия ВЦП 
(тыс. рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (ме-
сяц/год)

по (ме-
сяц/год)

Всего 2010 год 2011 год 2012 год Наименование
единица из-

мерения
2010 
год

2011 
год

2012 
год

осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области

1 осуществление учета, со-
держания и продажи объ-
ектов собственности ом-
ской области

январь 
2010 
года

декабрь 
2012 
года

смольников б.а., на-
чальник Казенного 
учреждения омской об-
ласти "Центр учета и 
содержания собствен-
ности омской области"

Казенное учрежде-
ние омской обла-
сти "Центр учета и 
содержания соб-
ственности омской 
области", организа-
ции на конкурсной 
основе

210 533,9 57 889,9 89 536,8 63 107,2 Количество объектов, нахо-
дящихся в казне омской об-
ласти, переданных учрежде-
нию, и количество объектов 
собственности омской обла-
сти, закрепленных за учреж-
дением на праве оперативно-
го управления

шт. 2 883 2 912 2 914

Площадь объектов недвижи-
мого имущества, обслужива-
емых учреждением

кв.м 19 103,9 22 159,7 19 200,0

Количество автомобилей, 
оказывающих транспортную 
услугу

шт. 16 16 16

Итого 210 533,9 57 889,9 89 536,8 63 107,2

»

»
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Официально
Приложение № 5

к приказу Министерства имущественных
отношений омской области

от 29.12.2011 года № 48-п

«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)

единица 
измерения

значение показателя

2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7

Цель. обеспечение формирования, учета и развития собственности омской области

Показатели конечного результата

Количество объектов недвижимости, содержащихся в едином банке данных объектов собственности омской области и зарегистрированных в соб-
ственность омской области ед. 977 1 098 790 790 790

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 рыночной стоимости % 100 100 100 100 100

Количество судебных дел по имущественным спорам ед. 80 1 91 50 48

Количество договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, заключенных по результатам конкурсов или аукционов ед. - 7 5 - -

Количество объектов, находящихся в казне омской области, закрепленных за учреждением, и количество объектов собственности омской обла-
сти, переданных учреждению в оперативное управление ед. 2 879 2 883 2 912 2 914 2 883

Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением кв.м 17 127,5 19 103,9 22 159,7 19 200,0 19 400,0

Количество транспортных средств, оказывающих услугу ед. 18 16 16 16 16

задача 2. Повышение качества учета объектов собственности омской области

Количество рабочих станций и программных продуктов ед. 2 1 1 1 2

Количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности омской области ед. 456 261 220 230 230

Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности омской области на объекты недвижимости и патентов на объекты 
интеллектуальной собственности ед. 570 956 - - -

задача 3. Развитие земельных отношений в омской области

Количество межевых планов ед. 239 202 120 120 210

Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности омской области на земельные участки ед. 1 724 736 - - -

Приложение № 6
к приказу Министерства имущественных

отношений омской области
от 29.12.2011 года № 48-п

«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

бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

Цель. обеспечение формирования, учета и развития собственности омской об-
ласти

153 143,8 21,3 390 258,6 40,2 410 832,7 31,6 297 396,0 54,3 393 240,6 61,1

задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности ом-
ской области и вовлечение их в хозяйственный оборот

141 077,3 19,6 379 196,2 39,0 383 619,6 29,5 277 216,5 50,6 379 061,1 58,9

Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности 
омской области" на 2009 – 2011 годы

2 130,8 0,3 123 731,3 12,7 164 801,4 12,7 42 666,2 7,8 42666,2 6,6

Ведомственная целевая программа "осуществление учета, содержания и прода-
жи объектов собственности омской области" на 2010-2012 годы

- - 57 889,9 6,0 89 536,8 6,9 63 107,2 11,5 62 813,3 9,8

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы"

- - - - 7 400,0 0,6 6000,0 1,1 - -

долгосрочная целевая программа омской области "Чистая вода (2010 – 2015 
годы)"

- - 19 341,0 2,0 16 605,0 1,7 16535,0 1,7 122 512,6 19,0

Целевая программа омской области "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области" на 2008 – 2012 годы

25 182,2 3,5 - - - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"

- - 30 000,0 3,1 105 000,0 8,1 11 550,0 2,1 12 705,0 2,0

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)"

- - - - 276,4 0,02 160,6 0,03 166,5 0,03

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)"

- - 49 242,0 5,1 - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие тевризского и Жу-
равлевского участков недр омской области (2011-2015 годы)"

- - - - - - 125 197,5 22,9 125 197,5 19,5

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие жилищного строи-
тельства на территории омской области (2011-2015 годы)"

- - - - - - 12 000,0 2,2 13 000,0 2,0

Непрограммная деятельность 113 764,3 15,8 98 992,0 10,2 - - - - - -

задача 2. Повышение качества учета объектов собственности омской области 4 476,7 0,6 5 686,2 0,6 5 520,4 0,4 10 140,0 1,9 7 140,0 1,1

Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности 
омской области" на 2009 – 2011 годы

4 476,7 0,6 5 686,2 0,6 5 520,4 0,4 10 140,0 1,9 7 140,0 1,1

задача 3. Развитие земельных отношений в омской области 7 589,8 1,1 5 376,2 0,6 21 692,7 1,7 10 039,5 1,8 7 039,5 1,1

Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности 
омской области" на 2009 – 2011 годы

7 589,8 1,1 5 376,2 0,6 21 692,7 1,7 10 039,5 1,8 7 039,5 1,1

Не распределено по задачам 567 000,0 78,7 581 000,0 59,8 891 000,0 68,4 250 000,0 45,7 250 000,0 38,9

непрограммная деятельность 567 000,0 78,7 581 000,0 59,8 891 000,0 68,4 250 000,0 45,7 250 000,0 38,9

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 153 143,8 21,3 390 258,6 40,2 410 832,7 31,6 297 396,0 54,3 393 240,6 61,1

в том числе:

– распределено по задачам, из них: 153 143,8 21,3 390 258,6 40,2 410 832,7 31,6 297 396,0 54,3 393 240,6 61,1

– распределено по целевым программам 39 379,5 5,5 291 266,6 30,0 410 832,7 31,6 297 396,0 54,3 393 240,6 61,1

Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности 
омской области" на 2009 – 2011 годы

14 197,3 2,0 134 793,7 13,9 192 014,5 14,7 62 845,7 11,5 56 845,7 8,8

Ведомственная целевая программа "осуществление учета, содержания и прода-
жи объектов собственности омской области" на 2010-2012 годы

- - 57 889,9 6,0 89 536,8 6,9 63 107,2 11,5 62 813,3 9,8

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы"

- - - - 7 400,0 0,6 6000,0 0,8 - -

долгосрочная целевая программа омской области "Чистая вода (2010 – 2015 
годы)"

- - 19 341,0 2,0 16 605,0 1,7 16 535,0 1,7 122 512,6 19,0

»
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства имущественных отношений

омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

Целевая программа омской области "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области" на 2008 – 2012 годы

25 182,2 3,5 - - - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"

- - 30 000,0 3,1 105 000,0 8,1 11 550,0 2,1 12 705,0 2,0

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)"

- - - - 276,4 0,02 160,6 0,03 166,5 0,03

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)"

- - 49242,0 5,1 - - - - - -

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие тевризского и Жу-
равлевского участков недр омской области (2011–2015 годы)"

- - - - - - 125 197,5 22,9 125 197,5 19,5

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие жилищного строи-
тельства на территории омской области (2011–2015 годы)"

- - - - - - 12 000,0 2,2 13 000,0 2,0

– распределено по непрограммной деятельности 680 764,3 94,5 679 992,0 70,0 891 000,0 68,4 250 000,0 47,5 250 000,0 38,9

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей *

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного 
планирования омской области 

720 143,8 х 971 258,6 х 1 301 832,7 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 учте-
ны в задаче 1 «Повышение эффективности управления объектами собственности омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот»

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2081-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ-3110
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 48 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль газ-3110, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) 
XTН311000Y0971274, модель и номер двигателя *40200М*Y0094857*, номер кузова 311000Y00381120                     
(далее – имущество), находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аук-
ционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 
44000 (сорок четыре тысячи) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2083-р
г. омск

об условиях приватизации комбайна Ск-5 «Нива»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 51 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать комбайн зерноуборочный сК-5 «Нива», год выпуска 1993, заводской номер ма-
шины (рамы) 160421, номер двигателя 331639 (далее – имущество), находящийся по адресу: омская об-
ласть,  р.п. Новаваршавка, ул. зеленая, д. 74, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 48000 (сорок восемь тысяч) рублей 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2084-р
г. омск

об условиях приватизации трактора Т-150к
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 52 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать трактор т-150К, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 230676, но-
мер двигателя 467350, номер коробки передач 1020 (далее – имущество), находящийся по адресу: ом-
ская область, р.п. Новаваршавка, ул. зеленая, д. 74, путем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 59000 (пятьдесят девять ты-
сяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2082-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ-21093
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 50 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль Ваз-21093, год выпуска 1995, идентификационный номер (VIN) 
XTа21093от1826077, номер двигателя 1849069, номер кузова 1826077 (далее – имущество), находящий-
ся по адресу:     г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой пода-
чи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 32000 (тридцать две тысячи) ру-
блей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2011 г.        № 2085-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ-22069
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 43 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль уаз-22069, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) 
XTт220690Х0039478, модель и номер двигателя уМз-421800, Х 1101595, номер шасси (рама) Х0037838, 
номер кузова Х0039478, (далее – имущество), находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной стои-
мости, составляющей 59000 (пятьдесят девять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2088-р
г. омск

об условиях приватизации электростанции
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 46 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать электростанцию (дизель д65Н № 5е0702), топливный насос 4утНМ-П № 591809, 
пусковой двигатель П-10уд (П-350) № 05248, год выпуска 1996 (далее – имущество), находящуюся по 
адресу: омская область, тарский р-н, с. екатерининское путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене не ниже ее рыночной стоимости, составляющей 35300 (тридцать пять тысяч 
триста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2089-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ-21060
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 47 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль Ваз-21060, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) 
XTа210600Х4154087, модель и номер двигателя 5492914, номер кузова 4154087 (далее – имущество), 
находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 26500 (двадцать шесть ты-
сяч пятьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2090-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ 52-04 
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 44 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль газ 52-04 бензовоз, год выпуска 1988, номер двигателя 098061, но-
мер шасси 1096093, номер кузова 098061, (далее – имущество), находящийся по адресу: г. омск, ул. ени-
сейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его 
рыночной стоимости, составляющей 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2086-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ 3303
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 45 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль уаз 3303, год выпуска 1992, модель и номер двигателя 417800-
21006962, номер кузова (прицепа) 28800 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. омск, ул. ени-
сейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его 
рыночной стоимости, составляющей 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2011 г.        № 2087-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ 31512031
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение пункта 49 раздела II «движимое имущество» перечня объектов недвижимо-
го имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых  составляет ме-
нее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:

1. Приватизировать автомобиль уаз 31512031, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) 
XTт315120Р0413141, модель и номер двигателя 417800-30101729, номер шасси 0413141, номер кузова 
8469 (далее – имущество), находящийся по адресу: омская область, р.п. седельниково, ул. свердлова, 
д. 17, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной 
стоимости, составляющей 38500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости имущества.

2. управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи  имущества в установленном порядке.

3. управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети Интер-
нет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 28 декабря 2011 год        № П-11-61
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 15 декабря 2008 года № 26-п 
Внести в приложение «Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет бюджет-
ных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области» к приказу Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 15 декабря 2008 года № 26-п 
«об утверждении Порядка составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет бюджетных учреж-
дений омской области, находящихся в ведении 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. бюджетные учреждения составляют смету в 

двух экземплярах по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. К смете прикладыва-
ются финансово-экономические обоснования, со-
ставленные бюджетными учреждениями в свобод-

ной форме (далее – финансово-экономические 
обоснования).»;

2) в пункте 6 слова «, без десятичных знаков» 
исключить;

3) в пункте 7 слова «и утверждения» исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. согласование смет осуществляется струк-

турными подразделениями Министерства в тече-
ние 10 рабочих дней после получения сметы в сле-
дующей последовательности:

1) начальником отдела экономического анали-
за, прогнозирования и инвестиционной политики 
департамента экономики, финансирования, бух-
галтерского учета и налогообложения Министер-
ства (далее – отдел экономического анализа, про-
гнозирования и инвестиционной политики);

2) начальником отдела финансирования и кре-
дитования департамента экономики, финансиро-

вания, бухгалтерского учета и налогообложения 
Министерства (далее – отдел финансирования и 
кредитования);

3) руководителем департамента экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налого-
обложения Министерства (далее – руководитель 
департамента);

4) заместителем Министра, координирующим 
деятельность департамента экономики, финанси-
рования, бухгалтерского учета и налогообложения 
Министерства (далее – заместитель Министра).

отдел экономического анализа, прогнозиро-
вания и инвестиционной политики рассматривает 
сметы на предмет обоснованности и эффективно-
сти планируемых расходов.

отдел финансирования и кредитования рас-
сматривает сметы на предмет правильности про-
изведенных расчетов, правильности отнесения 
расходов по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Руководитель департамента, заместитель Ми-
нистра – по указанным вопросам в совокупности.»;

5) пункты 9, 10 изложить в следующей редак-
ции:

«9. При отсутствии замечаний к представлен-
ным сметам указанные руководители структурных 
подразделений Министерства, заместитель Ми-
нистра согласовывают смету путем визирования 
одного экземпляра, указывают дату согласования, 
после чего сметы передаются на согласование Ми-
нистру сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области (далее – Министр).

10. После согласования Министром представ-
ленных смет они передаются в бюджетное учреж-
дение на утверждение руководителем.

Руководитель бюджетного учреждения в те-
чение 3 рабочих дней утверждает согласованные 
сметы, после чего один  из утвержденных экзем-
пляров смет направляется бюджетным учреждени-
ем в Министерство и хранится в отделе финанси-
рования и кредитования департамента экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налого-
обложения.»;

6) в пункте 12 слово «утверждения» заменить 
словами «согласования и утверждения»;

7) в пункте 14 слово «утверждается» заменить 
словами «согласовывается и утверждается»;

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Внесение изменений в смету производит-

ся до завершения текущего финансового года пу-
тем согласования и утверждения изменений пока-
зателей сметы бюджетного учреждения по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

согласование и утверждение изменений пока-
зателей сметы бюджетного учреждения произво-
дится в порядке, предусмотренном пунктами 8 – 10 
настоящего Порядка.»;

11) приложения № 1, 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, 2 к настояще-
му приказу.

Заместитель  Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр В. П. РАРОВ.

Приложение № 1 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
омской области 

от 28.12.2011 г. № П-11-61

«Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

 бюджетных смет бюджетных учреждений омской области,
 находящихся в ведении Министерства

 сельского хозяйства и продовольствия омской области

" "  г. " "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц

" "  г.

»

в рублях в валюте
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Наименование показателя Код
строки раздела подраз-

дела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи вида 

расходов

20

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правительства Омской области,                                              

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

В.П. Раров

383

(подпись)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

0501012

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

(расшифровка подписи)

20

КОДЫ

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование иностранной валюты)

Итого по коду БК (по коду раздела)

КОСГУ код аналитического 
показателя *

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

20

Приложение № 2 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
омской области 

от 28.12.2011 г. № П-11-61

«Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения

и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений омской области,
 находящихся в ведении Министерства

 сельского хозяйства и продовольствия омской области
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Официально

" "  г. " "  г.

Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц

" "  г.

»

20

Главный бухгалтер

ИЗМЕНЕНИЕ № _______ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20____ГОД

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование иностранной валюты)

Итого по коду БК (по коду раздела)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

20

(расшифровка подписи)

20
(подпись)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

КОДЫ
0501012

383

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правительства Омской области,                                              

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

В.П. Раров

20

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Наименование показателя Код
строки раздела подраз-

дела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи

7 8 9 101 2 3 4 5 6

вида 
расходов

КОСГУ код аналитического 
показателя *

в рублях в валюте
Сумма

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 28 декабря 2011 года        № 56 
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 30 декабря 2010 года № 56

Внести в ведомственную целевую программу 
«Развитие экономического потенциала омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы, утвержденную прика-
зом Министерства экономики омской области от 
30 декабря 2010 года № 56, следующие измене-
ния:

1) в Разделе 1 «Паспорт ведомственной целе-
вой программы «Развитие экономического потен-
циала омской области» на 2011 – 2013 годы»:

а) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» цифры «463877254,85» 
заменить цифрами «567374648,34», циф-
ры «290445326,87» заменить цифрами 
«310734526,87», цифры «86715963,99» заменить 
цифрами «129296300,43», цифры «86715963,99» 
заменить цифрами «127343821,04»;

в) в строке «ожидаемые результаты реализа-
ции ведомственной целевой программы»:

– пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) ежегодное обеспечение наличия не менее 2 

рейтинговых отчетов по омской области»;
– цифры «9,8» заменить цифрами «10», цифры 

«156,6» заменить цифрами «146,4», цифры «15,86» 
заменить цифрами «15,54»;

– пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 
«8.2) обеспечение роста оборота организаций 

омской области, занятых производством товаров 
и услуг, в размере 162,9 % к уровню 2010 года»;

2) в Разделе 4 «описание целевых индикато-
ров и ожидаемых результатов реализации про-
граммы»:

а) абзац четвертый пункта 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«а4 – рейтинговый отчет по омской области, в 
котором отражена качественная и количественная 
оценка развития ключевых факторов инвестицион-
ного и инновационного потенциала региона, еди-
ниц. При наличии хотя бы одного рейтингового от-
чета по омской области присваивается значение, 

равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.»
б) в абзаце четвертом пункта 12 слово «госу-

дарственного» заменить словом «бюджетного»;
в) абзацы сотый, сто первый изложить в следу-

ющей редакции:
«4) ежегодное обеспечение наличия не менее 

двух рейтинговых отчетов по омской области;
5) обеспечение увеличения доли инновацион-

ной продукции в общем объеме отгруженных това-
ров до 10 % в 2013 году;»

г) абзац сто шестой изложить в следующей ре-
дакции:

«10) обеспечение роста оборота организаций 
омской области, занятых производством товаров 
и услуг, в размере 162,9 % к уровню 2010 года;»

д) абзац сто восьмой изложить в следующей 
редакции:

«12) обеспечение роста объема внешнетор-
гового оборота товаров на 146,4 % в 2013 году от 
уровня 2010 года;»

е) абзац сто десятый изложить в следующей 
редакции:

«осуществление ввода в эксплуатацию 15,54 
тыс. кв. метров жилья в течение 2011 – 2013 годов 
для оказания государственной поддержки гражда-
нам в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления беспроцентных ипотечных жилищных 
займов;»;

3) в Разделе 7 «объем и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализа-
ции, а также обоснование потребностей в необхо-
димых ресурсах» цифры «463877254,85» заменить 
цифрами «567374648,34», цифры 290445326,87» 
заменить цифрами «310734526,87», цифры 
«86715963,99» заменить цифрами «129296300,43», 
цифры «86715963,99» заменить цифрами 
«127343821,04»;

4) в приложении № 1:
а) строки «задача 2.2», «задача 2.3» изложить в 

следующей редакции:

задача 2.2. Развитие инноваци-
онной деятельности в омской 
области

доля инновационной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров

% 7,6 8 10

задача 2.3. создание условий 
для повышения конкурентоспо-
собности отечественных това-
ров, услуг

Рост оборота организаций омской 
области, занятых производством то-
варов и услуг

% к преды-
дущему году

120 116 117

б) строки «задача 3.1», «задача 3.2» изложить в следующей редакции:

задача 3.1. Расширение между-
народного сотрудничества ом-
ской области

увеличение объема внешне-
торгового оборота товаров

% к преды-
дущему году

120,8 111,3 108,9

задача 3.2. Формирование по-
ложительного имиджа омской 
области

Количество потребителей 
выставочных мероприятий

ед. 30000 - -

Количество потребителей 
региональных событий, осве-
щенных в средствах массо-
вой информации

ед. 62000 - -

степень разработки регио-
нального бренда

% 100 - -

степень обеспеченности ав-
тономного учреждения ом-
ской области "агентство по 
рекламно-выставочной де-
ятельности" (далее – аРВд) 
специализированным 
выставочно-ярмарочным 
комплексом

% 100 - -

степень обеспеченности 
аРВд основными средства-
ми

% 100 - -

г) строку «задача 4.1» изложить в следующей редакции:

задача 4.1. создание условий для 
развития строительной сферы

Ввод в эксплуатацию 
жилья для оказания го-
сударственной под-
держки гражданам в 
улучшении жилищных 
условий путем пре-
доставления беспро-
центных ипотечных жи-
лищных займов жите-
лям омской области

тыс. кв.м - 9,66 5,88

объем не завершен-
ного в установленные 
сроки строительства, 
осуществляемого за 
счет средств консоли-
дированного бюджета 
омской области

млн. рублей 0 0 0

своевременная под-
готовка обоснован-
ных предложений для 
формирования про-
екта адресной инве-
стиционной програм-
мы омской области на 
очередной финансо-
вый год

количество до-
кументов

1 1 1

5) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И. Г. МУРАЕВ.
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Официально
Приложение 

                                                                    к приказу Министерства экономики омской области от 28 декабря 2011 года № 56 
«о внесении изменений в приказ Министерства экономики 

омской области от 30 декабря 2010 года № 56»

«Приложение № 2 
к ведомственной целевой

программе «Развитие экономического потенциала омской области»
на 2011 – 2013 годы

ПереЧеНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы

«развитие экономического потенциала омской области» на 2011 – 2013 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия  
ведомственной целевой   про-

граммы  (далее – ВЦП)

срок реали-
зации 

мероприя-
тия ВЦП ответственный исполнитель за реа-

лизацию мероприятия  ВЦП (Ф.И.о., 
должность)

организации, 
участвующие  в 
реализации ме-
роприятия  ВЦП

объем финансирования 
мероприятия ВЦП, руб.

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Наименование
единица 
измере-

ния

значение

с  
(ме-
сяц/
год)  

по 
(ме-
сяц/
год)  

Всего
2011 
год

2012
год

2013
год

Всего
2011 
год 

2012  
год

2013 
год

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

1.

организация разработки доку-
ментов системы комплексно-
го планирования социально-
экономического развития ом-
ской области  и дальнейший 
мониторинг их реализации ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3 е.В. Русинова, заместитель Мини-

стра экономики омской области во 
взаимодействии с руководителя-
ми всех структурных подразделений 
Министерства экономики омской 
области (далее – Министерство)

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

- - - -
утвержденный в установленном порядке 
комплекс стратегических документов раз-
вития омской области

единиц 3 1 1 1

2.

содействие достижению и 
(или) поощрение достижения 
наилучших значений показате-
лей эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления муниципальных 
районов омской области и му-
ниципального образования го-
родской округ город омск ом-
ской области ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

Ю.Ю. Крупина, начальник отдела 
развития территорий управления 
развития территорий, социальной 
сферы и повышения эффективности 
государственного управления  Ми-
нистерства 

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

3
5

0
0

0
0

0

2
5

0
0

0
0

0

5
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

количество грантов, выделенных муници-
пальным образованиям омской области в 
целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов омской области и муниципального об-
разования городской округ город омск ом-
ской области

единиц 12 4 4 4

3.

организация поддержки 
управленческих решений  ор-
ганов исполнительной власти 
омской области       

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

е.а. гришаев,  начальник управле-
ния бюджетной, налоговой полити-
ки, экономического анализа и про-
гнозирования Министерства 

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством 4

0
0

4
9

2
4

1
3

4
7

1
2

4

1
3

2
8

9
0

0

1
3

2
8

9
0

0 наличие сформированного 
информационно-статистического фонда 
органов исполнительной власти омской об-
ласти

единиц 3 1 1 1

4.
организация присвоения не-
зависимых рейтингов омской 
области

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

д.В. Кушнер, начальник управления 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством 2

8
7

6
7

7
6

9
4

6
7

7
6

9
6

5
0

0
0

9
6

5
0

0
0 ежегодное наличие рейтинговых отчетов по 

омской области
единиц 6 2 2 2

5.
содействие функционирова-
нию организаций инновацион-
ной инфраструктуры

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

д.В. Кушнер, начальник управления 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законнодатель-
ством

- - - -
доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров

% - 7,6 8 10

6.

Возмещение затрат юридиче-
ских лиц (за исключением го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индиви-
дуальных предпринимателей 
в сфере экономической по-
литики по выставочно-
ярмарочному и информацион-
ному направлениям м

а
й

 2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3 К.Ю.Чуловский, начальник управ-

ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

1
3

0
5

9
0

4
4

5

8
1

3
8

4
0

4
5

2
6

6
0

3
2

0
0

2
4

6
0

3
2

0
0

рост оборота организаций омской области, 
занятых производством товаров и услуг

% 162,9 120 116 117

7.

содействие участию орга-
низаций омской области в 
выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, в том числе в ме-
роприятиях международного и 
межрегионального уровня ян

ва
р

ь 
 2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства  

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

1
0

5
5

8
5

0
0

1
5

1
9

5
0

0

4
5

1
9

5
0

0

4
5

1
9

5
0

0 увеличение объема внешнеторгового обо-
рота товаров

% к пред-
ыдущему 

году
146,4 120,8 111,3 108,9

8.
организация выставочных ме-
роприятий

ян
ва

р
ь 

 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
1

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства  

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством 2

3
0

2
0

1
9

0

2
3

0
2

0
1

9
0

- -

количество потребителей выставочных ме-
роприятий

единиц 30000 30000 - -

9.

Подготовка и распростране-
ние информационных мате-
риалов об омской области на 
бумажных и электронных но-
сителях ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законнодатель-
ством

- - - -
темп роста объема иностранных инвести-
ций

% к преды-
дущему 

году
132,8 108,8 110 111

10.
организация освещения в 
средствах массовой информа-
ции региональных событий

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

а
п

р
е

л
ь 

2
0

1
1

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законнодатель-
ством 4

4
0

9
5

7
7

4
4

0
9

5
7

7

- -

количество потребителей региональных со-
бытий, освещенных в средствах массовой 
информации

единиц 6200 6200 - -

11.

Приобретение специали-
зированного выставочно-
ярмарочного комплекса ре-
гионального значения, об-
ладающего современной 
материально-технической 
базой для проведения 
выставочно-ярмарочных меро-
приятий и включающего в себя 
офисное здание, выставочный 
павильон, конгресс-центр, в 
целях развития аРВд ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
1

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства

аРВд (по согла-
сованию), Мини-
стерство

5
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

- -

степень обеспеченности аРВд специали-
зированным выставочно-ярмарочным ком-
плексом

% 100 100 - -

12.
Разработка регионального 
бренда

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
1

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства

аРВд (по согла-
сованию), Мини-
стерство

1
1

0
0

5
4

3
3

1
1

0
0

5
4

3
3

- -

степень разработки регионального бренда % 100 100 - -

13.

Приобретение основных 
средств для организации вы-
ставочных мероприятий в це-
лях развития аРВд д

е
ка

б
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
1

К.Ю.Чуловский, начальник управ-
ления международного и межреги-
онального сотрудничества Мини-
стерства

Министерство, 
аРВд

3
7

5
5

0
0

0
0

3
7

5
5

0
0

0
0

- -

степень обеспеченности аРВд основными 
средствами

% 100 100 - -

14.

оказание государственной 
поддержки граждан в сфе-
ре ипотечного жилищного кре-
дитования (заимствования) на 
территории омской области

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

Н.а. Вологодская, начальник отдела 
экономики строительства, целевых 
программ и госкапвложений управ-
ления госкапвложений, целевых 
программ и инфраструктуры Мини-
стерства 

бюджетное 
учреждение ом-
ской области 
"агентство жи-
лищного строи-
тельства омской 
области" (по со-
гласованию), 
Министерство 

4
4

0
4

6
6

9
2

,3
7

1
5

0
9

5
6

9
5

,4
6

1
4

4
5

8
6

9
4

,4
6

1
4

4
9

2
3

0
2

,4
5

ввод в эксплуатацию жилья для оказания 
государственной поддержки гражданам в 
улучшении жилищных условий путем пре-
доставления беспроцентных ипотечных жи-
лищных займов

тыс. кв.м 15,54 - 9,66 5,88
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.

оптимизация объемов неза-
вершенного строительства по 
объектам, финансирование ко-
торых осуществлялось с при-
влечением средств областно-
го бюджета ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3 Н.а. Вологодская, начальник отдела 

экономики строительства, целевых 
программ и госкапвложений управ-
ления госкапвложений, целевых 
программ и инфраструктуры Мини-
стерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законнодатель-
ством

- - - -

объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств консолидированного бюджета 
омской области

млн ру-
блей

0 0 0 0

16.

Подготовка проекта адресной 
инвестиционной программы 
омской области на очередной 
финансовый год в составе про-
екта закона омской области об 
областном бюджете на очеред-
ной финансовый год ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3 Н.а. Вологодская, начальник отдела 

экономики строительства, целевых 
программ и госкапвложений управ-
ления госкапвложений, целевых 
программ и инфраструктуры Мини-
стерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законнодатель-
ством

- - - -

своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта 
адресной инвестиционной программы ом-
ской области на очередной финансовый год

количе-
ство до-
кумен-

тов

3 1 1 1

17.

оказание помощи гражданам 
некоммерческими организаци-
ями, осуществляющими дея-
тельность  в области социаль-
ной политики ян

ва
р

ь 
2

0
1

1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

Все структурные подразделения

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством 9

0
0

0
0

0

3
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

количество граждан, которым некоммерче-
скими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере социальной полити-
ки, оказана помощь

тыс. че-
ловек

3 1 1 1

18.

организация реализации пла-
на мероприятий администра-
тивной реформы в омской об-
ласти

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

И.Н. Иванова, начальник управле-
ния развития территорий, социаль-
ной сферы и повышения эффектив-
ности государственного управления 
Министерства

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

- - - -
степень реализации плана мероприятий 
по проведению административной рефор-
мы в омской области на текущий год

% 100 100 100 100

19.

Проведение плановых прове-
рок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
омской области

ян
ва

р
ь 

2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

И.И. Попова, начальник отдела ли-
цензирования и государственного 
контроля Министерства 

Министерство, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством

- - - -

выполнение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на соответствую-
щий год

% 100 100 100 100

сПРаВоЧНо: расходы,  связанные с  
осуществлением функций руковод-
ства   и управления в сфере установ-
ленных функций  

ян
ва

р
ь 

 2
0

1
1

д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
3

Все структурные подразделения 

2
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6
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6
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8
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0
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6
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4
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1
8
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9

Итого по Программе:

ян
ва

р
ь 
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2
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4
Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Омской области
П Р И К А З

от 27 декабря 2011 г.        № 22
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности главного управления по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
омской области на 2012 – 2014 годы

В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «об утверждении Положения о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования омской области»:

1. утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области на 2012 – 2014 
годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника Главного управления  А. И. БЕЛАШ.

Приложение 
к Приказу главного управления по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций омской области

 от  27 декабря 2011 г. № 22

докЛад
о результатах  и основных направлениях деятельности главного 

управления по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области на 2012 – 2014 годы

доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности главного управления по де-
лам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций омской области (далее – глав-
ное управление) на  2012 – 2014 годы (далее – до-
клад) подготовлен в соответствии с постановле-
нием Правительства омской области от 14 марта 
2007 года  № 31-п «об утверждении Положения о 
докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния омской области».

главное управление является органом испол-
нительной власти омской области, обеспечиваю-
щим проведение государственной политики ом-
ской области в сфере печати, полиграфии, теле-
радиовещания, средств массовых коммуника-
ций, осуществляющим информационное обеспе-
чение деятельности губернатора омской области, 
Правительства омской области и их взаимодей-
ствия с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления омской области, об-
щественными объединениями и хозяйствующими 
субъектами.

главное управление осуществляет координа-
цию и контроль деятельности находящихся в его 
ведении государственных учреждений омской об-
ласти. 

главное управление осуществляет расходова-
ние средств областного бюджета по следующим 
основным направлениям:

–  реализация ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации на территории омской области» на 
2012–2014 годы», утвержденной приказом главно-
го управления от 23 августа 2011 года № 17;

– реализация ведомственной целевой про-
граммы «обеспечение единой государственной 
политики в сфере печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций на территории 
омской области» на 2010 – 2012 годы, утверж-
денной приказом главного управления от 30 июня 
2010 года № 12.

Раздел I. соответствие цели деятельности 
главного управления по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области приоритетам 

социально-экономического развития 
омской области

главное управление, обеспечивая в преде-
лах своей компетенции проведение государствен-
ной политики омской области в сфере печати, по-
лиграфии, телерадиовещания, средств массовых 
коммуникаций, руководствуется в своей деятель-

ности Конституцией Российской Федерации, уста-
вом (основным законом) омской области, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами ом-
ской области, Положением о главном управлении. 
В своей деятельности главное управление стре-
мится к достижению максимального охвата насе-
ления  омской области социально значимым паке-
том в средствах массовой информации. Потреб-
ность в информации – одна из базовых потребно-
стей человека. удовлетворение потребности в ин-
формации и расширение возможности получать 
необходимую информацию наиболее удобным для 
человека способом достигаются посредством рас-
ширения охвата населения средствами массовой 
информации.

Федеральным законом от 6 октября 1999 года  
№ 184-Фз «об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» к  полномочиям орга-
нов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации, отнесено решение во-
проса учреждения печатного средства массовой 
информации для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
иной официальной информации. В соответствии с 
Программой социально-экономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу 
(2009 – 2012 годы), утвержденной законом омской 
области от 6 октября 2009 года № 1186-оз целью 
государственной политики омской области в сфе-
ре развития телекоммуникаций является создание 
и развитие информационного общества, развитие 
современной региональной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктур, развитие 
единого информационного пространства омской 
области, открытых информационных ресурсов 
гражданского общества. для реализации меро-
приятий по социально-экономическому развитию 
в омской области на среднесрочную перспективу 
(2009 – 2012 годы) целью главного управления для 
достижения поставленных задач является – повы-
шение информационной компетентности жителей 
омской области посредством печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций.

деятельность главного управления по дости-
жению данной цели направлена на обеспечение 
надежного эфирного вещания программ на тер-
ритории омской области, сохранение тиражей и 
доступного для населения омской области уров-
ня цен на городские и районные периодические 
печатные издания, создание благоприятных усло-
вий для развития рынка прессы, увеличение доли 
информации, ориентированной на здоровый об-
раз жизни, социально ответственное поведение, 
заинтересованность в образовании и профессио-
нальном росте, а также на традиционные культур-
ные, нравственные и семейные ценности в общем 
объеме публикаций национального информацион-
ного пространства, формирование системы обще-
ственного теле– и радиовещания, укрепление га-
рантий независимости средств массовой инфор-
мации, развитие системы подготовки и непрерыв-
ного образования работников средств массовой 
информации (далее – сМИ).

соответствие цели деятельности глав-
ного управления приоритетам социально-
экономического развития омской области приве-
дены в     приложении № 1.

Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности 
главного управления по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых
 коммуникаций омской области

Цель. Повышение информационной компе-
тентности жителей омской области посредством 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций.

Показателем конечного результата, характе-
ризующим уровень достижения данной цели, яв-
ляется удовлетворенность населения омской 
области размещаемой информацией социально-
значимого характера в сМИ.

данный показатель определяется на основа-
нии проводимых социологических исследований 
по результатам опроса общественного мнения жи-
телей омской области в рамках исполнения ведом-
ственной целевой программы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации на террито-
рии омской области» на 2012–2014 годы», утверж-
денной приказом главного управления от 23 авгу-
ста 2011 года № 17 и рассчитывается в процентах 
в аналитической справке на выборочной совокуп-
ности от численности респондентов.

для достижения указанной стратегической 
цели необходимо решение ряда задач.

задача 1.1. обеспечение населения омской 
области информацией о деятельности органов го-
сударственной власти, социально значимым теле– 
и радиовещанием, периодическими печатными 
изданиями.

Постоянное информирование населения 
с активным использованием радио, интернет-
сайтов и периодических печатных изданий спо-
собствует успешному повышению информаци-
онной компетентности жителей омской обла-
сти по вопросам социально-экономического, 
общественно-политического,  культурно-нравствен- 
ного, научно-технического и информационного 
развития омской области. 

Решение данной задачи главным управлени-
ем осуществляется за счет комплексной систе-
мы взаимодействия с теле- и радиопередающи-
ми центрами и другими организациями, осущест-
вляющими распространение теле- и радиосигна-
лов, укрепления материально-технической базы 
редакций городских и районных газет, подготовки 
и издания газет и их распространения, создания и 
использования баз данных и информационных ре-
сурсов, развитие материальной базы радио про-
изводства, создание электронного контента, обе-
спечение функционирования производственно-
го комплекса. Комплексное информационное воз-
действие печатных средств массовой информации 
на различные группы населения с учетом социаль-
ной, психологической и возрастной специфики по-
зволяет существенно повысить осведомленность 
и компетентность жителей омской области.

Показателями непосредственного результата, 
характеризующими степень выполнения данной 
задачи, являются:

1)  количество материалов, содержащих ин-
формацию о деятельности органов государствен-
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ной власти омской области, выпускаемых сред-
ствами массовой информации.

данный показатель рассчитывается путем 
суммирования опубликованных материалов, со-
держащих информацию о деятельности органов 
государственной власти омской области  в сред-
ствах массовой информации согласно заключен-
ным договорам (государственным контрактам).

2)  количество проведенных социологических 
исследований.

данный показатель рассчитывается путем 
суммирования проведенных социологических ис-
следований. 

3) количество востребованных номинаций.
данный показатель характеризует количество 

востребованных номинаций редакционными кол-
лективами, журналистами средств массовой ин-
формации и рассчитывается согласно поданным 
заявкам и представленным материалам на участие 
в конкурсе.

4) тираж периодических печатных изданий.
данный показатель определяется как сум-

ма тиража периодических печатных изданий госу-
дарственных учреждений, находящихся в ведении 
главного управления занимающихся выпуском га-
зет.

При расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений, про-
водимого главным управлением.

Характеризует тираж периодических печатных 
изданий государственных учреждений, находя-
щихся в ведении главного управления.

5) количество проведенных организационных 
мероприятий по повышению профессионального 
мастерства журналистов.

данный показатель рассчитывается путем 
суммирования проведенных организационных ме-
роприятий. Характеризует количество исполнен-
ных организационных мероприятий по повышению 
профессионального мастерства журналистов.

6) удельный вес собранных материалов.
данный показатель рассчитывается по следу-

ющей формуле:
ув = Кс/ Ко х 100, где
ув – удельный вес собранных материалов от 

общей численности репрессированных граждан 
омской области;

Кс – количество репрессированных граждан 
омской области, на которых собраны материалы в 
текущем году;

Ко – общее количество репрессированных 
граждан омской области.

Характеризует долю собранных материалов на 

репрессированных граждан омской области.
7) количество материалов общественно-

политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики в печатных 
и электронных  средствах массовой информации.

данный показатель рассчитывается путем сум-
мирования количества материалов общественно-
политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики в печатных 
и электронных  средствах массовой информации.

задача 1.2. Развитие информационного про-
странства в сфере печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Решение данной задачи главным управлением 
осуществляется посредством:

– организации взаимодействия с региональ-
ными и федеральными информационными агент-
ствами, электронными средствами массовой ин-
формации и периодическими печатными издани-
ями;

– обеспечения взаимодействия органов госу-
дарственной власти омской области со средства-
ми массовой информации.

Показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень выполнения данной за-
дачи, является:

1)  удельный вес информации использованной 
сМИ.

данный показатель рассчитывается по следу-
ющей формуле:

уВи = Кис/Ко х 100, где
уВи – удельный вес информации использован-

ной сМИ, %;
Кис – количество публикаций, использован-

ных региональными и федеральными информаци-
онными агентствами, электронными средствами 
массовой информации;

Ко – общее количество подготовленных публи-
каций.

Характеризует объем информации использо-
ванной региональными и федеральными инфор-
мационными агентствами, электронными сред-
ствами массовой информации.

Цель, задачи и результаты деятельности глав-
ного управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций омской об-
ласти приведены в приложении № 2.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по цели 

и задачам деятельности главного управления 
по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций омской области
Цель. Повышение информационной компе-

тентности жителей омской области посредством 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций.

задача 1.1 обеспечение населения омской 
области информацией о деятельности органов го-
сударственной власти, социально значимым теле– 
и радиовещанием, периодическими печатными 
изданиями.

Решение данной задачи осуществляется в 
рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массо-
вой информации на территории омской обла-
сти» на 2012–2014 годы», утвержденной прика-
зом главного управления от 23 августа 2011 года 
№ 17.

данная ведомственная целевая программа 
направлена на широкое включение в региональ-
ное информационное пространство информа-
ции об общественно-политической, социально-
экономической, спортивной, детской и культурной 
жизни региона, адресованной жителям города ом-
ска и омской области (социально значимая инфор-
мация) и является одним из главных приоритетов 
государственной политики омской области в сфе-
ре телерадиовещания. Поэтому главными задача-
ми данной Программы являются: обеспечение до-
ступности информации о деятельности органов го-
сударственной власти омской области для насе-
ления омской области, увеличение объема ради-
опередач, обеспечение населения периодически-
ми печатными изданиями.

На реализацию данной программы предпола-
гается направить в 2012 году 350318,2  тыс. ру-
блей (удельный вес в общем объеме на реализа-
цию цели 91,6%), в 2013 году 350747,2 тыс. ру-
блей (удельный вес в общем объеме на реализа-
цию цели 91,8%), в 2014 году 351172,0 тыс. ру-
блей (удельный вес в общем объеме на реализа-
цию цели 91,9%).

задача 1.2. Развитие информационного про-
странства в сфере печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Развитие информационного пространства в 
сфере печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций направлено на доведение 
до сведения жителей города омска и омской об-
ласти информации о социально-экономическом и 
культурном развитии региона, о развитии его об-
щественной инфраструктуры, на привлечение вни-
мания общественности к наиболее актуальным во-
просам общественной, экономической, социаль-
ной и политической жизни омской области, роли 
Правительства омской области, других органов 
исполнительной власти омской области в реше-

нии важных и актуальных проблем омской области 
и ее жителей.

Решение данной задачи осуществляется в 
рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «обеспечение единой государствен-
ной политики в сфере печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций на тер-
ритории омской области» на 2010 – 2012 годы, 
утвержденной приказом главного управления от 
30 июня 2010 года № 12 и долгосрочных целе-
вых программ: «доступная среда» на 2011 – 2015 
годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 10 декабря 2010 года № 
245-п; «Развитие физической культуры и спорта в 
омской области (2010 – 2015 годы), утвержден-
ной постановлением Правительства омской об-
ласти от 01 июля 2009 года № 114-п;  «Профилак-
тика правонарушений и наркомании в омской об-
ласти (2010 – 2014 годы), утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 08 июля 
2009 года № 120-п;   «семья и демография омской 
области (2010 – 2014) «, утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 25 сен-
тября 2009 года № 174-п; «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства омской обла-
сти от 28 июля 2010 года № 147-п; «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти (2011 -2015 годы) «, утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 20 авгу-
ста 2010 года № 172-п.

Вышеназванные ведомственные и долгосроч-
ные целевые программы  направлены на доведе-
ние до населения омской области полной и объек-
тивной информации через региональные средства 
массовой информации, организация проведения 
информационно-разъяснительной работы по со-
циально значимым и актуальным для населения и 
организаций вопросам в средствах массовой ин-
формации. 

На реализацию данных программ будет на-
правлено в 2012 году 31919,0 тыс. рублей (удель-
ный вес в общем объеме на реализацию цели 
8,4%), в 2013 году 31226,8 тыс. рублей (удельный 
вес в общем объеме на реализацию цели 8,2%),  в 
2014 году 31134,5 тыс. рублей (удельный вес в об-
щем объеме на реализацию цели 8,1%). 

Распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по цели и задачам де-
ятельности главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области приведены в приложении 
№ 3.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях 

 деятельности главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности главного управления по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области приоритетам социально-экономического развития омской области

№
п/п

Полномочия омской области, определенные зако-
нодательством, в рамках исполнения которых ре-
ализуется цель деятельности главного управле-

ния по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области (с указа-
нием реквизитов соответствующего нормативного 

правового акта Российской Федерации )

Функции (задачи) главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области в соответствии с положением об орга-

низации деятельности главного управления по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-

каций омской области, в рамках исполнения которых ре-
ализуется цель деятельности главного управления по де-
лам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области (с указанием реквизитов со-
ответствующего нормативного правового акта Россий-

ской Федерации )

Цель и задачи Программы социально-
экономического развития омской области на сред-
несрочную перспективу, на исполнение которых на-
правлена цель деятельности главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций омской области   (с указанием 
реквизитов нормативного правового акта, утверж-
дающего Программу социально-экономического 
развития омской области на среднесрочную пер-

спективу)

Цель деятельности
главного управления по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области

1 2 3 4 5

1. учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для обнародования (официального опубли-
кования) правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, иной офи-
циальной информации. (Федеральный закон от      
6 октября 1999 года   № 184-Фз "об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" пп. 
38 п. 2 ст. 26.3)  

1. Планирование, разработка и реализация государ-
ственной политики омской области в сфере печати, по-
лиграфии, телерадиовещания, средств массовых комму-
никаций. 
2. обеспечение развития единого информационного 
пространства омской области в сфере печати, телеради-
овещания, средств массовых коммуникаций.  
3. Подготовка и предоставление информационных ма-
териалов о деятельности губернатора омской области, 
Правительства омской области, органов исполнитель-
ной власти омской области, в том числе средствам мас-
совой информации. 
4. оказание содействия средствам массовой инфор-
мации в получении ими наиболее полных и объектив-
ных сведений по вопросам социально-экономического, 
культурно-нравственного, научно-технического, полити-
ческого, информационного развития омской области, 
оказание средствам массовой информации необходи-
мой организационной, информационной, методической 
поддержки 
6. Контроль за эффективной деятельностью государ-
ственных унитарных предприятий омской области, госу-
дарственных учреждений, находящихся в ведении глав-
ного управления. 
(п.6 указа губернатора омской области от 2 марта 
2004 года № 47 "об организации деятельности главно-
го управления по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области")

Цели Программы: 
1. создание и развитие информационного обще-
ства.
задача Программы:
1. Развитие единого информационного простран-
ства омской области, открытых информационных 
ресурсов гражданского общества.
 (п.3.9 пп. 4 закона омской области от 6 октября 
2009 года № 1186-оз "о Программе социально-
экономического развития омской области на сред-
несрочную перспективу (2009 – 2012 годы) ".

Повышение информационной компетентности жи-
телей омской области посредством печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций.



1731 деКабРя 2011 годаНаШИ ПоЧтоВЫе ИНдеКсЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях 
 деятельности главного управления по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций омской области на 2012 – 2014 годы

Цель, задачи и результаты деятельности главного управления по делам печати,  
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности
 главного управления 

единица измерения
значение показателя деятельности главного управления 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Цель. Повышение информационной компетентности жителей омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

удовлетворенность населения омской области размещаемой информацией социально-значимого 
характера в сМИ

Процент от числа 
опрошенных

30 32 35 37 38

задача 1.1. обеспечение населения омской области информацией о деятельности органов государственной власти, социально значимым теле– и радиовещанием, периодическими печатными изданиями.

Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти 
омской области, выпускаемых средствами массовой информации

штук 6000 7000 7500 7700 8000

Количество проведенных социологических исследований штук 4 4 4 4 4

Количество востребованных номинаций штук 2 2 2 2 2

тираж периодических печатных изданий экземпляров 11100 11110 11115 11120 11125

Количество проведенных организационных мероприятий по повышению профессионального ма-
стерства журналистов

штук 60 60 60 60 60

удельный вес собранных материалов процент 15 15 15 15 15

Количество материалов общественно-политической, социально-экономической, спортивной, дет-
ской и культурной тематики в печатных и электронных  средствах массовой информации

штук 750 900 1000 1500 2000

задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

удельный вес информации использованной сМИ процент 35 36 38 40 42

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях 

 деятельности главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций омской области на 2012 – 2014 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности главного управления 
по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области

Наименование цели, задачи деятельности главного управления

бюджетные ассигнования областного бюджета

отчетный
год 2010

текущий год 2011
очередной финансовый 

год 2012
Плановый период

1-й год 2013 2-й год 2014

объем, тыс. 
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, тыс. 
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, тыс. 
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, тыс. 
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, тыс. 
рублей

удельный 
вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Повышение информационной компетентности жителей омской области 
посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

284690,0 100,0 404230,9 100,0 382237,2 100,0 381974,0 100,0 382306,5 100,0

задача 1.1 обеспечение населения омской области социально значимым ради-
овещанием, электронными средствами массовой информации и  периодически-
ми печатными изданиями

264503,5 92,9 380537,1 94,1 350318,2 91,6 350747,2 91,8 351172,0 91,9

ВЦП "Информирование населения омской области о деятельности органов го-
сударственной власти омской области, обеспечение населения омской области 
социально значимым телерадиовещанием, периодическими печатными издани-
ями" на 2009 – 2011 годы

264503,5 92,9 380537,1 94,1

ВЦП "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории ом-
ской области" на 2012 – 2014 годы"

350318,2 91,6 350747,2 91,8 351172,0 91,9

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций.

20186,5 7,1 23693,8 5,9 31919,0 8,4 31226,8 8,2 31134,5 8,1

ВЦП "обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области" на 
2010 – 2012 годы 

19876,5 7,0 21406,3 5,3 23187,6 6,1 23209,6 6,1 23230,0 6,0

ВЦП "Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области, бюджетных учреждениях омской области, нахо-
дящихся в ведении главного управления по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области, на 2009 – 2011 годы"

310,0 0,1 60,3 0,01

дЦП "доступная среда" на 2011 – 2015 годы" 100,0 0,03 1020,0 0,3 300,0 0,08 100,0 0,08

дЦП "Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 
годы)

5600,0 1,46 5600,0 1,47 5600,0 1,47

дЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в омской области (2010 – 
2014 годы)

100,0 0,02 100,0 0,03 100,0 0,03

дЦП "семья и демография омской области (2010 – 2014) " 1800,0 0,47 1800,0 0,47 1800,0 0,47 1800,0 0,47

дЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской 
области на 2010 – 2020 годы"

100,0 0,03 100,0 0,02 100,0 0,03 100,0 0,03

дЦП "Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 
-2015 годы) "

227,2 0,06 111,4 0,02 117,2 0,03 204,5 0,03

Нераспределено по задачам - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе: 284690,0 100,0 404230,9 100,0 382237,2 100,0 381974,0 100,0 382306,5 100,0

распределено по задачам, из них: 284690,0 100,0 404230,9 100,0 382237,2 100,0 381974,0 100,0 382306,5 100,0

распределено по целевым программам 284690,0 100,0 404230,9 100,0 382237,2 100,0 381974,0 100,0 382306,5 100,0

распределено по непрограммной деятельности - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного 
планирования омской области 

284690,0 х 404230,9 х 382237,2 х 381974,0 х 382306,5 х

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых  

коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

от 28 декабря  2011 г.        № 23
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 23 августа 2011 года № 17
Внести в ведомственную целевую програм-

му «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории омской области» на 
2012 – 2014 годы», утвержденную приказом глав-

ного управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций омской об-
ласти  от     23 августа 2011 года № 17 следующие 
изменения:

1. В паспорте «Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка и развитие средств массовой 
информации на территории омской области» на 
2012 – 2014 годы»:

1) в строке «Цель и задачи ведомственной це-
левой программы»:

– в абзаце первом слово «радиовещанием» за-
менить словом «телерадиовещанием»; 

– абзац 4 изложить в следующей редакции:
«– увеличение объема телевизионных и ради-

опередач, материалов в печатных и электронных 
средствах массовой информации общественно-
политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики;»;

2) в строке «Целевые индикаторы ведомствен-
ной целевой программы»:

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) количество проведенных мероприятий 

(штук);»;

– в пункте 7 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить пунктами 8, 9, 10 следующего со-

держания:
«8) объем эфирного времени телевизион-

ных и радиопередач общественно-политической, 
социально-экономической, спортивной, детской и 
культурной тематики (минут в год);

9) степень обеспеченности потребности про-
изводственного комплекса телерадиовещания в 
трансляции спутникового сигнала на принимаю-
щие устройства (процент);

10) удельный вес аварийных ситуаций, воз-
никающих в процессе эксплуатации телевизион-
ных передающих устройств, антенного и фидерно-
го хозяйства, спутниковых приемных систем (про-
цент)».

3) строку «ожидаемые результаты реализации 
ведомственной целевой программы» изложить в 
следующей редакции:
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Официально
ожидаемые результаты реа-
лизации ведомственной це-
левой программы

– увеличение объема эфирного времени телевизионных и радиопередач 
общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской 
и культурной тематики, с 260 000 до 300 000 минут в год;
– увеличение количества материалов, содержащих информацию о деятельно-
сти органов государственной власти омской области, выпускаемых средства-
ми массовой информации, с 7500 до 8000 штук в год;
– увеличение тиража периодических печатных изданий, с 11115 экземпляров 
до 11125 экземпляров.

2. В разделе 1 «Проблема, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы»:

1) в абзаце первом слово «радиовещания» за-
менить словом «телерадиовещания»;

2) в пункте 2 слово «радиовещанием» заменить 
словом «телерадиовещанием»;

3) в пункте 3 точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить пунктом 4 следующего содержа-

ния:
«4) эффективного функционирования и надеж-

ного эфирного вещания программ на территории 
омской области»;

5) в абзаце восьмом слово «радиовещанием» 
заменить словом «телерадиовещанием».

3. В разделе 2 «Цель и задачи Программы»:
1) в абзаце первом слово «радиовещанием» 

заменить словом «телерадиовещанием»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. увеличение объема телевизионных и ради-

опередач, материалов в печатных и электронных 
средствах массовой информации общественно-
политической, социально-экономической, спор-

тивной, детской и культурной тематики».
4. Раздел 3 «описание целевых индикаторов и 

ожидаемые результаты реализации Программы»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целевой индикатор «количество проведен-

ных мероприятий» характеризует  количество про-
веденных мероприятий редакционными коллекти-
вами, журналистами средств массовой информа-
ции и определяется как сумма проведенных меро-
приятий.»;

2) в пункте 7:
– в абзаце четвертом точку заменить точкой с 

запятой;
– дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«– увеличение объема эфирного времени 

телевизионных и радиопередач общественно-
политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики, с 260 000 
минут в год до 300 000 минут в год.»;

3) дополнить пунктами 8, 9, 10 следующего со-
держания:

«8) значение целевого индикатора «объ-
ем эфирного времени телевизионных и радиопе-
редач общественно-политической, социально- 
экономической, спортивной, детской и куль-
турной тематики» характеризует количество 
эфирного времени телевизионных и радиопе-
редач общественно-политической, социально-
экономической, спортивной, детской и культур-
ной тематики в средствах массовой информации 
и рассчитывается путем суммирования объема 
эфирного времени телерадиопрограмм собствен-
ного производства головного предприятия и фили-
алов в минутах за год.

9) значение целевого индикатора «степень 
обеспеченности потребности производственного 
комплекса телерадиовещания в трансляции спут-
никового сигнала на принимающие устройства» 
характеризует долю обеспеченности потребности 
производственного комплекса телерадиовещания 
в трансляции спутникового сигнала на принимаю-
щие устройства и рассчитывается по формуле:

К =  Sn/Sm х 100, где
К – степень обеспеченности потребности про-

изводственного комплекса телерадиовещания в 
трансляции спутникового сигнала на принимаю-
щие устройства,  %;

Sn – сумма предоставляемых транспондеров 
(частотные сегменты на космическом спутнике), 
штук;

Sm – сумма единиц собственных или предо-

ставленных другой специализированной органи-
зацией передающего телеоборудования (пере-
движных станций спутниковой связи и стационар-
ных антенных систем спутниковой связи), штук;

10) значение целевого индикатора «удель-
ный вес аварийных ситуаций, возникающих в про-
цессе эксплуатации телевизионных передаю-
щих устройств, антенного и фидерного хозяйства, 
спутниковых приемных систем» характеризует 
удельный вес аварийных ситуаций, возникающих 
в процессе эксплуатации телевизионных передаю-
щих устройств, антенного и фидерного хозяйства, 
спутниковых приемных систем, и рассчитывается 
по формуле:

К = т авария/т лицензия х 100, где
К – удельный вес аварийных ситуаций, возни-

кающих в процессе эксплуатации телевизионных 
передающих устройств, антенного и фидерного 
хозяйства, спутниковых приемных систем, %;

т авария – общее время работы телевизион-
ного комплекса с учетом аварийных остановок, за-
фиксированных актами и приведших к отсутствию 
сигнала в эфире;

т лицензия – общее время работы телевизи-
онного комплекса согласно условиям лицензии.».

5. В приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации на территории ом-
ской области» на 2012 – 2014 годы»:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:

1. освещение де-
ятельности ор-
ганов государ-
ственной власти 
омской области в 
средствах массо-
вой информации

1 января 
2012 года

31 декабря 
2014 года

гетман светлана Петровна –  заместитель 
начальника главного управления – на-
чальник отдела правовой работы, госу-
дарственной службы и кадров главного 
управления;
Кизимова Наталья анатольевна – началь-
ник финансово-экономического отдела 
главного управления

Юридические 
лица и индивиду-
альные предпри-
ниматели, ото-
бранные в поряд-
ке, установлен-
ном законода-
тельством

248100,0 82700,0 82700,0 82700,0 Количество материалов, 
содержащих информа-
цию о деятельности ор-
ганов государственной 
власти омской области, 
выпускаемых средства-
ми массовой инфор-
мации 

штук в 
год

23200 7500 7700 8000

                                                                                                                                  »;
          2) строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3. организация ме-
роприятий в сфе-
ре средств мас-
совой инфор-
мации

1 ян-
варя 
2012 
года

31 де-
кабря 
2014 
года

гетман светлана Петровна –  заместитель начальника глав-
ного управления – начальник отдела правовой работы, госу-
дарственной службы и кадров главного управления;
Кизимова Наталья анатольевна – начальник финансово-
экономического отдела главного управления

главное управление, юридические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели, отобранные в порядке, 
установленном законодательством

900,0 300,0 300,0 300,0 Количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

штук 6 2 2 2

                                                                                                                               »;
          3) строку 7 изложить в следующей редакции:
«

7. обеспечение подготовки ин-
формационных материалов в 
печатных и электронных сред-
ствах массовой информации 
общественно-политической, 
социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной те-
матики

1 ян-
варя 
2012 
года

31 де-
кабря 
2014 
года

гетман светлана Петровна –  замести-
тель начальника главного управления – 
начальник отдела правовой работы, го-
сударственной службы и кадров главно-
го управления;
Кизимова Наталья анатольевна – на-
чальник финансово-экономического от-
дела главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в по-
рядке, установлен-
ном законодатель-
ством

48000,0 16000,0 16000,0 16000,0 Количество матери-
алов общественно-
политической, социально-
экономической, спортив-
ной, детской и культур-
ной тематики в печатных 
и электронных  средствах 
массовой информации

штук 
в год

4500 1000 1500 2000

                                                                                                                         »;
4) дополнить строками мероприятия 8, 9, 10 следующего содержания:
«

8. Поддержка социально значимого те-
лерадиовещания, обеспечение под-
готовки, производства и трансля-
ции (вещания) телерадиопрограмм 
информационной, общественно-
политической, социально-
экономической, спортивной, детской 
и культурной тематики

1 ян-
варя 
2012 
года

31 де-
кабря 
2014 
года

гетман светлана Петровна –  заме-
ститель начальника главного управле-
ния – начальник отдела правовой ра-
боты, государственной службы и ка-
дров главного управления; 
Кизимова Наталья анатольевна – на-
чальник финансово-экономического 
отдела главного управления

Юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели, отобран-
ные в порядке, 
установлен-
ном законода-
тельством

358829,7 119609,9 119609,9 119609,9 объем эфирного вре-
мени телевизионных и 
радиопередач инфор-
мационной, общественно-
политической, 
социально-
экономической, спор-
тивной. детской и куль-
турной тематики 

минут 
в год

840 
000

260 000 280 
000

300 
000

9. обеспечение трансляции спутни-
кового сигнала на принимающие 
устройства аппаратно-студийного 
комплекса и сети телерадиовещания

1 ян-
варя 
2012 
года

31 де-
кабря 
2014 
года

гетман светлана Петровна –  заме-
ститель начальника главного управле-
ния – начальник отдела правовой ра-
боты, государственной службы и ка-
дров главного управления; 
Кизимова Наталья анатольевна – на-
чальник финансово-экономического 
отдела главного управления

Юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели, отобран-
ные в порядке, 
установлен-
ном законода-
тельством

24180,0 8060,0 8060,0 8060,0 степень обеспеченно-
сти потребности произ-
водственного комплек-
са телерадиовещания в 
трансляции спутниково-
го сигнала на принима-
ющие устройства

про-
цент

- 100 100 100

10. обслуживание телевизионных пе-
редающих устройств, антенно-
фидерного комплекса, спутниковых 
приемных систем

1 ян-
варя 
2012 
года

31 де-
кабря 
2014 
года

гетман светлана Петровна –  заме-
ститель начальника главного управле-
ния – начальник отдела правовой ра-
боты, государственной службы и ка-
дров главного управления; 
Кизимова Наталья анатольевна – на-
чальник финансово-экономического 
отдела главного управления

Юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели, отобран-
ные в порядке, 
установлен-
ном законода-
тельством

66990,3 22330,1 22330,1 22330,1 удельный вес аварийных 
ситуаций, возникающих 
в процессе эксплуата-
ции телевизионных пе-
редающих устройств, 
антенного и фидерного 
хозяйства, спутниковых 
приемных систем, %

про-
цент

- 1 0,5 0

 ».

И.о. начальника Главного управления А. И. БЕЛАШ.

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

от 29 декабря  2011 г.        № 24
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 7 августа 2008 года № 5
Внести в ведомственную целевую програм-

му «Информирование населения омской области 
о деятельности органов государственной власти 
омской области, обеспечение населения омской 
области социально значимым телерадиовещани-
ем, периодическими печатными изданиями, элек-

тронными средствами массовой информации» на 
2009 – 2011 годы», утвержденную приказом глав-
ного управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций омской об-
ласти  от 7 августа 2008 года № 5 следующие из-
менения:

1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой 
программы «Информирование населения омской 
области о деятельности органов государственной 
власти омской области, обеспечение населения 
омской области социально значимым телеради-
овещанием, периодическими печатными издани-
ями, электронными средствами массовой инфор-
мации» на 2009 – 2011 годы» в строке «объемы и 
источники финансирования Программы»:

– цифры «833030,62» заменить цифрами 
«831847,6»;

– цифры «380537,12» заменить цифрами 
«379354,1».

2. В разделе 7 «обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– цифры «833030,62» заменить цифрами 
«831847,6»;

– цифры «380537,12» заменить цифрами 
«379354,1».

3. В Приложении № 2 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Информирование 

населения омской области о деятельности орга-
нов государственной власти омской области, обе-
спечение населения омской области социально 
значимым телерадиовещанием, периодическими 
печатными изданиями, электронными средства-
ми массовой информации»  на 2009 – 2011 годы»:

– в строке мероприятия 9 цифры «68825,5» за-
менить цифрами «61910,9»;

– в строке мероприятия 12 цифры «105237,24» 
заменить цифрами 106402,8»;

– в строке мероприятия 13 цифры «1188,34» 
заменить цифрами «1188,3»;

– в строке мероприятия 14 цифры «1389,67» 
заменить цифрами «1389,7»;

– в строке мероприятия 15 цифры «16072,5» 
заменить цифрами «20638,5»;

И.о. начальника Главного управления 
А. И. БЕЛАШ.
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Официально
Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

от 29 декабря  2011 г.        № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 30 июня 2010 года № 12
Внести в ведомственную целевую программу «обеспечение единой государственной политики в 

сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области» 
на 2010 – 2012 годы, утвержденную приказом главного управления по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций омской области  от 30 июня 2010 года № 12 следующие изменения:

1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной 
политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской 
области» на 2010 – 2012 годы строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой 
Программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. общий объ-
ем финансирования – 65608,5 тыс. руб., в том числе:
– 2010 год – 19876,5 тыс. руб.;
– 2011 год – 22589,3 тыс. руб.;
– 2012 год – 23142,7 тыс. руб.

                                                                                                                                 »;
2) абзацы 2-5 раздела 6 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-

лизации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»  изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования составляет 65608,5 тысяч рублей, в том числе:
– 2010 год – 19876,5 тысячи рублей;
– 2011 год – 22589,3 тысячи рублей;
– 2012 год – 23142,7 тысячи рублей.».
2. В Приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 
омской области» на 2010 – 2012 годы строку «Итого на реализацию мероприятий Программы» изложить 
в следующей редакции:

«

Итого на реа-
лизацию меро-
приятий Про-
граммы:

65608,5 19876,5 22589,3 23142,7

».

И.о. начальника Главного управления А. И. БЕЛАШ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2011 года       № 24-п
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления лесного хозяйства

омской области на 2012–2014 годы
В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах  о результатах и основных направлениях деятель-

ности субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п:

1. утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления лесного хозяйства омской области на 2012–2014 годы.

2. Признать утратившим силу приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 17 
января 2011 года № 1-п «об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности 
главного управления лесного хозяйства омской области на 2011–2013 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления лесного хозяйства омской области
 на 2012 – 2014 годы 

Настоящий доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности главного управления 
лесного хозяйства омской области (далее – до-
клад) подготовлен в соответствии с Положением 
о докладах о результатах и основных направлени-
ях деятельности субъектов бюджетного планиро-
вания омской области, утвержденным постанов-
лением Правительства омской области от 14 мар-
та 2007 года № 31-п.

доклад подготовлен с целью развития систе-
мы программно-целевого управления, расшире-
ния применения в бюджетном процессе методов 
среднесрочного бюджетного планирования, ори-
ентированных на результат, в соответствии с тре-
бованиями бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

главное управление лесного хозяйства омской 
области (далее – главное управление) осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Положе-
нием о главном управлении лесного хозяйства ом-
ской области, утвержденным указом губернатора 
омской области от 26 декабря 2007 года № 143.

главное управление является уполномоченным 
органом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим переданные отдельные государ-

ственные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений, в том числе в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на землях лесного фонда, расположенных на 
территории омской области.

деятельность главного управления координи-
рует Министерство природных ресурсов и эколо-
гии омской области.

главное управление осуществляет функции и 
полномочия учредителя в отношении специализи-
рованного бюджетного учреждения омской  обла-
сти «омсклес».

Правовую основу деятельности главного 
управления составляют Конституция Российской 
Федерации, устав (основной закон) омской обла-
сти, федеральное и областное законодательство.

Раздел I. соответствие цели деятельности 
главного управления приоритетам социально-

экономического развития омской области
деятельность главного управления в рамках 

реализации установленных полномочий и функций 
способствует достижению цели государственной 
политики омской области направленной на фор-
мирование благоприятных экологических условий 

проживания населения, обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории омской обла-
сти.

для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач, предусмотренных 
Программой социально-экономического разви-
тия омской области на среднесрочную перспекти-
ву (2009 – 2012 годы), утвержденной законом ом-
ской области от 6 октября 2009 года № 1186-оз:

1) реализация комплекса мер, направленных 
на обеспечение охраны окружающей среды, пре-
дотвращение возможных экологических угроз, 
стихийных бедствий, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду;

2) повышение эффективности государствен-
ного экологического мониторинга на территории 
омской области.

соответствие цели деятельности глав-
ного управления приоритетам социально-
экономического развития омской области пред-
ставлено в Приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности 
главного управления

Целью деятельности главного управления яв-
ляется сохранение и воспроизводство лесов на 
территории омской области.

для достижения данной цели главное управ-
ление реализует задачи, которые направлены на 
обеспечение эффективного использования и вос-
производства лесов, охраны, защиты лесов, госу-
дарственного лесного контроля и надзора на зем-
лях лесного фонда, расположенных на террито-
рии омской области, и повышение эффективно-
сти и качества природоохранных мер по сохране-
нию особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения омской области, повыше-
ние уровня экологического образования и просве-
щения населения на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения омской об-
ласти.

достижение цели деятельности главного 
управления связано с необходимостью воспол-
нения потребляемых предприятиями и населени-
ем омской области лесных ресурсов и обеспече-
ния устойчивого развития экономики омской об-
ласти в краткосрочной и долгосрочной перспекти-
ве, а также с сохранением экологического состоя-
ния окружающей среды и повышения эффективно-
сти управления лесами в омской области.

сохранение лесистости территории омской 
области является предпосылкой развития лесо-
промышленного комплекса омской области, в том 
числе реализации инвестиционных проектов по 
освоению лесов, созданию мощностей по произ-
водству деревянных строительных конструкций, 
сборных деревянных строений, созданию мощно-
стей по глубокой переработке древесины и лесной 
инфраструктуры.

Показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели является лесистость территории омской об-
ласти.

значение показателя рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

Л = Пп / По х 100 %, где
Л – лесистость, %;
Пп – площадь, покрытая лесной растительно-

стью, га;
По – площадь омской области, га;
для достижения цели деятельности главного 

управления необходимо решение следующих за-
дач.

задача 1. обеспечение эффективного исполь-
зования и воспроизводства лесов, охраны, защиты 
лесов, государственного лесного контроля и над-
зора на землях лесного фонда, расположенных на 
территории омской области.

Показатели непосредственного результата, 
характеризующие достижение поставленной за-
дачи:

1. Площадь лесных участков, предоставленных 
в пользование.

значение данного показателя рассчитывает-
ся как сумма площадей лесных участков, предо-
ставленных в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, аренду и безвозмездное срочное пользова-
ние лесными участками.

2. Количество проведенных проверок и рей-
дов соблюдения требований лесного законода-
тельства.

значение показателя рассчитывается по фор-
муле:

ПР = Пюл + Пип +Пгр, где
ПР – количество проведенных проверок и рей-

дов, ед.;
Пюл – проверки и рейды юридических лиц, ед.;
Пип – проверки и рейды индивидуальных пред-

принимателей, ед.;
Пгр – проверки и рейды граждан, ед.
3. объём платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации от использования лесов в рас-
чёте на 1 га земель лесного фонда.

значение показателя рассчитывается по фор-
муле:

од = од / П, где
од – объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов в 
расчете на 1 га земель лесного фонда, руб./га;

од – общий объем платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации от использования 

лесов на землях лесного фонда на территории 
субъекта Российской Федерации, руб.;

П – площадь земель лесного фонда в омской 
области, га.

задача 2. Повышение эффективности и каче-
ства природоохранных мер по сохранению особо 
охраняемых природных территорий регионально-
го значения омской области, повышение уровня 
экологического образования и просвещения на-
селения на территориях отдельных особо охраняе-
мых природных территорий регионального значе-
ния омской области.

Показателем непосредственного результа-
та, характеризующим достижение поставленной 
задачи является количество посетителей особо 
охраняемых природных территорий регионально-
го значения. 

значение определяется на основании данных 
учета посещений особо охраняемых природных 
территорий как сумма количества посетителей за 
отчетный период, чел. 

Решение данных задач осуществляется по-
средством предоставления лесных участков в 
пользование на праве аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного (сроч-
ного) пользования, заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений, договоров аренды 
лесных участков, государственных контрактов (до-
говоров) на оплату поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных нужд.

посетителей за отчетный период, чел. 
Цель, задачи, и результаты деятельности глав-

ного управления приведены в Приложении № 2 к 
настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности главного управления 

В рамках реализации цели и задач деятельно-
сти главного управления на 2012 – 2014 годы бюд-
жетные ассигнования областного бюджета, преду-
смотренные главному управлению, распределены 
следующим образом:

1) в рамках задачи 1 «обеспечение эффек-
тивного использования и воспроизводства лесов, 
охраны, защиты лесов, государственного лесного 
контроля и надзора на землях лесного фонда, рас-
положенных на территории омской области» пред-
усмотрены бюджетные ассигнования:

– оказание государственных услуг (исполне-
ние государственных функций) за счет собствен-
ных средств областного бюджета – 5 168,1 тыс. ру-
блей;

– государственный заказ на профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих омской 
области – 135,6 тыс. рублей;

– внедрение единой системы учета граждан-
ских служащих «Реестр государственных граждан-
ских служащих омской области» – 264,1 тыс. ру-
блей;

– оказание государственных услуг (исполне-
ние государственных функций) за счет поступле-
ний целевого характера из федерального бюдже-
та – 345 489,8 тыс. рублей.

2) в рамках задачи 2 «Повышение эффективно-
сти и качества природоохранных мер по сохране-
нию особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения омской области, повыше-
ние уровня экологического образования и просве-
щения населения на территориях отдельных особо 
охраняемых природных территорий регионально-
го значения омской области» предусмотрены сле-
дующие бюджетные ассигнования:

– содержание памятника природы «дендропарк 
имени П. с. Комиссарова» – 3 150,0 тыс. рублей;

– содержание государственного природного 
ландшафтного заказника «Пойма Любинская» – 1 
590,0 тыс. рублей;

– содержание памятника природы «омский го-
родской дендрологический сад» – 6 000,0 тыс. ру-
блей;

– предоставление услуг в сфере лесных отно-
шений – 2 140,6 тыс. рублей.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач главного управления на 
2012 – 2014 годы составляет 363 938,1 тыс. ру-
блей, на 2012 год – 178 852,5 тыс. рублей, на 2013 
год – 178 868,3 тыс. рублей, на 2014 год – 6 217,3 
тыс. рублей, в том числе:

– 10 740,0 тыс. рублей – на реализацию дол-
госрочной целевой программы омской области 
«об охране окружающей среды в омской области 
(2010 – 2015 годы)»;

– 399,7 тыс. рублей – в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие государственной 
гражданской службы омской области  (2011 – 2015 
годы)», из них:

– 174 467,6 тыс. рублей – на осуществление 
мероприятий ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности лесного хозяйства 
омской области», 176 190,3 тыс. рублей в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности лесного хозяйства омской обла-
сти» (проект), из них 349 489,8 рублей – субвенции 
на реализацию отдельных полномочий в области 
лесных отношений.

Информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности главного управления 
на 2012 – 2014 годы представлена в приложении  
№ 3 к настоящему докладу.
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Официально
Приложение № 1

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 
главного управления лесного хозяйства 

омской области на 2012–2014 годы

Соответствие цели деятельности главного управления приоритетам 
социально-экономического развития омской области

№ п/п
Наименование полномочия омской области, определенного законодатель-

ством, в рамках исполнения которого реализуется цель субъекта бюджетного 
планирования омской области

Функции (задачи) главного управления 
в соответствии с Положением о главном 
управлении лесного хозяйства омской 

области, утвержденным указом губерна-
тора омской области от 26 декабря 2007 

года № 143, в рамках исполнения которых 
реализуется цель деятельности главного 

управления

Цели и задачи Программы социально-экономического раз-
вития омской области на среднесрочную перспективу 

(2009-2012 годы), утвержденной законом омской области 
от 6 октября 2009 года № 1186-оз, на исполнение которых 

направлена цель деятельности главного управления

Цель деятельности главного 
управления

1 2 3 4 5

1 осуществление следующих отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (статья 83 Лесного кодекса Российской Федерации):
1) разработка и утверждение лесного плана субъекта Российской Федерации, 
лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов;
2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, 
а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе 
организация и проведение соответствующих аукционов;
3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда;
4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления 
мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), защиты (за исключе-
нием лесопатологического мониторинга),
воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесно-
го фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе 
создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и 
воспроизводства лесов) на указанных землях;
5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположен-
ных в границах территории субъекта Российской Федерации;
6) осуществление на землях
лесного фонда государственного лесного контроля и надзора, государственно-
го пожарного надзора в лесах,  а также проведение на указанных землях лесоу-
стройства, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законода-
тельством;
7) установление перечня 
должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор 
и перечня должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный над-
зор в лесах.

1. участие в осуществлении государ-
ственной политики в области лесных от-
ношений на территории омской области;
2. организация эффективного использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства 
и распоряжения лесами на землях лесно-
го фонда, расположенных на территории 
омской области, в соответствии с законо-
дательством.

Цель: формирование благоприятных экологических усло-
вий проживания населения, обеспечение экологической 
безопасности на территории омской области
задачи: 
1) реализация комплекса мер, направленных на обеспече-
ние охраны окружающей среды, предотвращение возмож-
ных экологических угроз, стихийных бедствий, снижение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду;
2) повышение эффективности осуществления государ-
ственного экологического мониторинга на территории ом-
ской области

сохранение и воспроизвод-
ство лесов на территории 
омской области

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления лесного хозяйства 
омской области на 2012–2014 годы

Цель, задачи и результаты деятельности главного управления

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности главного управления
единица 
измере-

ния

значение показателя

отчетный год 
(2010 год)

текущий год 
(2011 год)

очередной финан-
совый год
(2012 год)

Плановый период

1-й год
(2013 год)

2-й год
(2014 год)

1 2 3 4 5 6 7

Цель. сохранение и воспроизводство лесов на территории омской области

Лесистость территории омской области % 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40

задача 1. обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории омской области

Площадь лесных участков, предоставленных в пользование тыс. га 263,70 190,00 200,00 220,00 300,00

Количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства ед. 1807 760 770 780 800

объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лес-
ного фонда

руб. 18,10 26,20 30,50 30,50 18,50

задача 2. Повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения  омской области, повышение уровня экологического образования и 
просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения омской области

Количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения чел. 0 375 425 500 550

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления лесного хозяйства 
омской области на 2012–2014 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета 
по целям и задачам деятельности главного управления

Наименование цели, задачи деятельности главного управления

бюджетные ассигнования областного бюджета

отчетный год
(2010 год)

текущий год
(2011год)

очередной 
финансовый год

(2012 год)

Плановый период

1-й год
(2013 год)

2-й год
(2014 год)
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Цель. сохранение и воспроизводство лесов на территории омской области 139 009,3 100 215 835,1 100 178 852,5 100 178 868,3 100 6217,3 100

задача 1. обеспечение эффективного использования и воспроизводства лесов, охраны, защиты лесов, го-
сударственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории ом-
ской области

139 009,3 100 207 776,82 96,3 174 569,0 100 174 574,8 100 1913,8 30,8

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной гражданской службы ом-
ской области (2011 – 2015 годы)"

0,0 0 246,4 0,1 101,4 0,1 107,2 0,1 191,1 3,1

долгосрочная целевая программа омской области "об охране окружающей среды в омской области (2010 
– 2015 годы)"

0,0 10 000,0 4,6 0,0 0 0,0 0 0 0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства омской области" 139 009,3 100 197 530,42 91,6 174 467,6 99,9 0 0 0 0

Проект ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства омской области" 0,0 0 0,0 0 0,0 0 174 467,6 99,9 1722,7 27,7

задача 2. Повышение эффективности и качества природоохранных мер по сохранению особо охраняемых 
природных территорий регионального значения  омской области, повышение уровня экологического обра-
зования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения омской области

0,0 8 058,2 3,7 4 283,5 0 4 293,5 0 4303,5 69,2

долгосрочная целевая программа омской области "об охране окружающей среды в омской области (2010 
– 2015 годы)"

0,0 0 7 196,0 3,3 3570,0 0 3580,0 0 3590,0 57,7

Непрограммная деятельность 0,0 0 862,23 0,4 713,5 0 713,5 0 713,5 11,5

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 139 009,3 100 215 835,1 100 178852,5 100 178868,3 100 6217,3 100

в том числе:

распределено по задачам, из них: 139 009,3 100 215 835,1 100 178 852,5 100 178 868,3 100 6 217,3 100
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

распределено по целевым программам 139 009,3 100 214 972,82 99,6 178 139,0 99,6 178 154,8 99,6 5 503,8 88,5

распределено по непрограммной деятельности 0,0 0 862,23 0,4 713,5 0,4 713,5 0,4 713,5 11,5

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели<*> - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по главному управлению 139 009,3 х 215 835,1 100 178 852,5 100 178 868,3 х 6 217,3 100

<*> – данные расходы учтены в 2010 и 2012 годах в ведомственной целевой программе «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области», в 2013 и 2014 годах – в проекте ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области».

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2011 года       № 25-п
г. омск

о порядке составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности  бюджетного учреждения  омской 

области, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет главное управление лесного 

хозяйства омской области
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «о некоммерческих орга-

низациях», требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального)  учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 28 
июля 2010 года № 81н приказываю:

1. утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения  омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осу-
ществляет главное управление лесного хозяйства омской области, согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Приложение 
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
                                                                       от  28 ноября 2011 года  № 25-п

Порядок
составления и утверждения  плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения  омской области, 
в отношении которого функции и полномочия учредителя 

осуществляет главное управление лесного хозяйства 
омской области

I. общие положения
 1. Настоящий порядок определяет  процеду-

ру составления  и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреж-
дения  омской области, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской об-
ласти (далее – учреждение).

2. План финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения (далее – План) составляется на 
финансовый год в случае, если закон омской обла-
сти об областном бюджете утверждается на один 
финансовый год, либо на финансовый год и на пла-
новый период, если  закон омской области об об-
ластном бюджете утверждается на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

II. Порядок составления Плана
3. План составляется учреждением в рублях с 

точностью до двух знаков после запятой по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

4. План содержит следующие части:
1) заголовочную;
2) содержательную;
3) оформляющую.
5. В заголовочной части Плана указываются:
1) гриф утверждения документа, содержащий 

наименование должности, подпись (и ее расшиф-
ровку) лица, уполномоченного утверждать План, и 
дату утверждения;

2) дата составления документа;
3) наименование бюджетного учреждения ом-

ской области, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет главное 
управление лесного хозяйства омской области;

4) наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя;

5) дополнительные реквизиты, идентифициру-
ющие учреждение (адрес фактического местона-
хождения, идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) и значение кода причины поста-
новки на учет (КПП) учреждения);

6) финансовый год (финансовый год и плано-
вый период), на который представлены содержа-
щиеся в документе сведения;

7) наименование единиц измерения показа-
телей, включаемых в План, и их коды по обще-
российскому классификатору единиц измерения 
(оКеИ) и (или) общероссийскому классификато-
ру валют (оКВ).

6. содержательная часть Плана состоит из тек-
стовой (описательной) части и табличной части.

7. В текстовой (описательной) части Плана ука-
зываются:

1) цели деятельности учреждения в соответ-

ствии с федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами и уставом учрежде-
ния;

2) виды деятельности учреждения, относящи-
еся к его основным видам деятельности в соответ-
ствии с уставом учреждения;

3) перечень услуг (работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом к основным видам деятельно-
сти учреждения, предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе;

4) общая балансовая стоимость недвижимо-
го государственного имущества на дату состав-
ления Плана (в разрезе стоимости имущества, за-
крепленного собственником имущества за учреж-
дением на праве оперативного управления; приоб-
ретенного учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества учреждения средств; при-
обретенного учреждением за счет доходов, полу-
ченных от иной приносящей доход деятельности);

5) общая балансовая стоимость движимого го-
сударственного имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества.

8. В табличной части Плана указываются (пу-
тем заполнения соответствующих таблиц):

1) показатели финансового состояния учреж-
дения (данные о нефинансовых и финансовых ак-
тивах, обязательствах на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана);

2) плановые показатели по поступлениям и вы-
платам учреждения.

9. В целях формирования показателей Пла-
на по поступлениям и выплатам, включенных в та-
бличную часть Плана, учреждение составляет на 
этапе формирования проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) План, исходя из представ-
ленной главным управлением информации о пла-
нируемых объемах расходных обязательств:

1) субсидий на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием учреждением в соот-
ветствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ) (далее – го-
сударственное задание);

2) поступлений от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется  на плат-
ной основе; 

3) поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности.

10. Плановые объемы выплат, связанных с вы-
полнением учреждением государственного зада-

ния, формируются с учетом нормативных затрат, 
определенных в порядке, установленном Прави-
тельством омской области.

11. объемы планируемых выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются по-
ступления от оказания учреждениями услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной основе, формируются учреждением в соответ-
ствии с порядком определения платы, установлен-
ным главным управлением.

12. оформляющая часть Плана должна со-
держать подписи должностных лиц, ответствен-
ных за содержащиеся в Плане данные: руково-
дителя учреждения (уполномоченного им лица), 
главного бухгалтера, руководителя финансово-
экономической службы учреждения или иного 
уполномоченного руководителем лица, исполни-
теля документа.

III. Порядок  утверждения  Плана 
13. После принятия закона омской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый пери-
од) и доведения главным управлением до учреж-
дения его бюджетных ассигнований, План при не-
обходимости уточняется  и в течение 21 календар-
ного дня учреждение представляет его в трех эк-
земплярах в главное управление.

уточнение показателей Плана, связанных с вы-
полнением государственного задания, осущест-
вляется  с учетом  показателей утвержденного го-
сударственного задания  и размера субсидии на 
выполнение государственного задания.

14. главное управление рассматривает План в 
течение 21 календарного дня со дня их получения и 
утверждает при отсутствии замечаний.

15. При наличии замечаний План возвращает-
ся учреждению для последующей доработки.

Повторное направление учреждением дорабо-
танного Плана осуществляется в течение 15 кален-
дарных дней со дня поступления указанных доку-
ментов в учреждение.

16. утвержденный План направляется в двух 
экземплярах учреждению, один экземпляр остает-
ся в главном управлении.

Приложение 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной
 деятельности бюджетного учреждения 

омской области, в отношении  которого
 функции и полномочия учредителя
 осуществляет главное управление

 лесного хозяйства омской области

ФорМа
Плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения омской области, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет главное 

управление лесного хозяйства омской области

 утВеРЖдаЮ
________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«__»_______________ 20__ г.

ПЛаН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного

учреждения омской области
I

дата составления Плана ___________________________________________.
Наименование бюджетного учреждения омской области __________________________________________
_____________________________________ (далее – бюджетное учреждение).
Перечень, наименование филиалов  бюджетного учреждения ___________
__________________________________________________________________.
Наименование  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  функции учредителя бюджетно-

гоучреждени________________________________________________________________________________.
адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения
__________________________________________________________________.
ИНН/КПП  ______________________________________________________.
Финансовый      год     (финансовый     год    и     плановый   период)
__________________________________________________________________.
Наименование единиц измерения ___________________________________.

II
1. Цели  деятельности  бюджетного учреждения __________________________________________________.
2. Виды   деятельности    бюджетного учреждения____________________________________________________.
3. Перечень услуг (работ) ________________________________________________________________________.
4. общая  балансовая  стоимость  недвижимого государственного имущества   _________________________.
    5. общая  балансовая  стоимость  движимого  государственного  имущества   ___________________________.
    6. Показатели  финансового  состояния  бюджетного  учреждения: 

Наименование показателя                     сумма   
(руб.) 

I. Нефинансовые активы, всего                                   

из них:                                                         

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего    

в том числе:                                                    

1.1.1. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества учреждения средств                                              

1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, получен-
ных от платной и иной приносящей доход деятельности                                   

1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления                                                      

1.2. общая балансовая стоимость движимого имущества, всего      

в том числе:                                                    

1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход  деятельности                                                    

1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

II. Финансовые активы, всего                                    
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Официально
из них:                                                         

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета                                      

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного 
бюджета, всего                       

в том числе:                                                    

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                      

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги               

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги               

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                     

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств     

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                         

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов                                                         

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                         

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                   

2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего                                             

в том числе:                                                    

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                      

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги               

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги               

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                     

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств     

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                         

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов                                                         

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                   

III. обязательства, всего                                       

из них:                                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                    

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств об-
ластного бюджета, всего          

в том числе:                                                    

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                

3.2.2. По оплате услуг связи                                    

3.2.3. По оплате транспортных услуг                             

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                             

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                  

3.2.6. По оплате прочих услуг                                   

3.2.7. По приобретению основных средств                         

3.2.8. По приобретению нематериальных активов                   

3.2.9. По приобретению непроизводственных активов               

3.2.10. По приобретению материальных запасов                    

3.2.11. По оплате прочих расходов                               

3.2.12. По платежам в бюджет                                    

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                        

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, по-
лученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего                            

в том числе:                                                    

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                

3.3.2. По оплате услуг связи                                    

3.3.3. По оплате транспортных услуг                             

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                             

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                  

3.3.6. По оплате прочих услуг                                   

3.3.7. По приобретению основных средств                         

3.3.8. По приобретению нематериальных активов                   

3.3.9. По приобретению непроизводственных активов               

3.3.10. По приобретению материальных запасов                    

3.3.11. По оплате прочих расходов                               

3.3.12. По платежам в бюджет                                    

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                        

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя  
Код

Косгу
Всего

в том числе          

очередной 
финансо-

вый год

первый год пла-
нового периода

20___год

второй год пла-
нового периода

20___год

Планируемый остаток  средств на на-
чало планируемого года         

Поступления, всего        

в том числе:              

субсидии на выполнение     
государственного задания  

Поступления от оказания учреждени-
ем услуг (выполнения работ), отно-
сящихся в соответствии с уставом к 
основным видам  деятельности,              
предоставление которых осуществля-
ется на платной основе, всего

В том числе:

услуга №1

услуга №2

поступления от иной приносящей до-
ход деятельности, всего

в том числе:

 

Поступления от реализации ценных 
бумаг              

Выплаты, всего            

в том числе:              

заработная плата          

Прочие выплаты            

Начисления на выплаты по  опла-
те труда              

услуги связи              

транспортные услуги       

Коммунальные услуги       

арендная плата за пользование иму-
ществом    

Работы, услуги по содержанию иму-
щества      

Прочие работы, услуги     

безвозмездные перечисления госу-
дарственным и муниципальным орга-
низациям

социальное обеспечение    

Прочие расходы            

увеличение стоимости основных 
средств          

увеличение стоимости нематериаль-
ных активов    

увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов

увеличение стоимости материаль-
ных запасов      

Приобретение ценных бумаг 

Иные выплаты, не запрещенные зако-
нодательством         

Планируемый остаток средств на ко-
нец года 

справочно:                

объем публичных обязательств              

Руководитель           ________________       _____________________________
                                      (подпись)                              (расшифровка подписи)
главный бухгалтер _________________     _____________________________
                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-
экономической службы   ____________     _____________________________
                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель  ____________    __________    _____________________________
                            (должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)

«___» ___________________ 20___ г.
М.П.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 30 ноября 2011 года       № 26-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства  омской области от 25 мая 2010 года № 9 

«об утверждении  ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности лесного хозяйства 

омской области»
Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности лесного хозяйства ом-

ской области», утвержденную приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 25 
мая 2010 года № 9, следующие изменения:

1. строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы в целом и по 
годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой Программы изложить в следующей редакции:

«

объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой Программы в целом 
и по годам ее реализации

объем финансирования Программы составит 511 007,3 тыс. ру-
блей на весь срок ее реализации, в том числе:
2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 174 467,6 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы являются субвенции 
из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление 
переданных отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, средства бюджета омской области

2.  абзацы первый – четвертый раздела «объем и источники финансирования Программы в целом и 
по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«объем финансирования Программы составит 511 007,3 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в 
том числе:

2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 174 467,6 тыс. рублей».
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника  Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2011 года       № 27-п
г. омск

об утверждении Методики проведения ежегодной оценки 
потребности в оказании (выполнении) государственных услуг 

(работ) специализированным бюджетным учреждением 
омской области «омсклес»

В соответствии с пунктом 2 приложения «Порядок проведения ежегодной оценки потребности в ока-
зании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в перечни государственных услуг (ра-
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Официально
бот)» к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями омской области, утвержденному постановлением Правитель-
ства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «о порядке формирования и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания государственными учреждениями омской области», при-
казываю:

1. утвердить Методику проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государ-
ственных услуг (работ) специализированным бюджетным учреждением омской области «омсклес» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Приложение
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 19 декабря 2011 года № 27-п

МеТодИка
проведения ежегодной оценки потребности 

в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) 
специализированным бюджетным учреждением 

омской области «омсклес»
1. Настоящая методика определяет порядок 

проведения ежегодной оценки потребности в ока-
зании (выполнении) государственных услуг (ра-
бот) специализированным бюджетным учрежде-
нием омской области «омсклес» (далее – учреж-
дение), в отношении которых утверждены регио-
нальные стандарты их оказания (выполнения) (да-
лее – оценка потребности).

2. оценка потребности проводится ежегодно 
отделом экономики и финансов главного управле-
ния лесного хозяйства омской области.

3. оценка потребности проводится в разрезе 

каждой государственной услуги (работы), из чис-
ла включенных в перечень государственных услуг 
(работ).

4. оценка потребности проводится в целях:
1) организации учета обязательных для оказа-

ния потребителям государственных услуг (выпол-
нения работ) омской области;

2) определения в натуральных показателях 
объемов государственных услуг (работ), необхо-
димых для оказания (выполнения) населению ом-
ской области;

3) обеспечения планирования объема бюджет-

ных ассигнований областного бюджета на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) на 
основе государственных заданий.

5. Исходными сведениями для проведения 
оценки потребности являются фактические и про-
гнозные данные:

1) о численности потребителей государствен-
ных услуг (работ);

2) о натуральных объемах оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ);

3) об объемах и структуре расходов учрежде-
ния по оказанию государственных услуг (выполне-
нию работ), осуществляемых за счет средств об-
ластного бюджета, а также доходов, полученных за 
оказанные услуги физическим и юридическим ли-
цам в рамках государственного задания на плат-
ной основе в соответствии с законодательством;

4) о динамике отдельных показателей струк-
туры расходов учреждения по оказанию государ-
ственных услуг (выполнению работ).

6. Источниками данных для проведения оценки 
потребности служат:

1) федеральное и областное законодатель-
ство;

2) прогнозы социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и омской области, 
используемые при составлении проекта областно-
го бюджета;

3) сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности (официальных до-
кументов);

4) иная информация.
7. учреждение в сроки, устанавливаемые глав-

ным управлением лесного хозяйства омской об-
ласти (далее – главное управление), предоставля-
ет информацию о натуральных и стоимостных по-
казателях оценки потребности в оказываемых (вы-
полняемых) учреждением государственных услу-

гах (работах).
8. для оценки потребности отдел экономики и 

финансов главного управления осуществляет не-
обходимые расчеты в натуральных и стоимостных 
показателях согласно приложению к настоящей 
методике.

9. Натуральные показатели и единицы их изме-
рения должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) точность (погрешности измерения не долж-
ны приводить к искаженному представлению о ре-
зультатах оценки потребности);

2) объективность (используемые натуральные 
показатели и единицы их измерения не должны 
создавать стимулы к искажению результатов оцен-
ки потребности);

3) достоверность (способ сбора и обработ-
ки исходных сведений для проведения оценки по-
требности должен допускать возможность провер-
ки точности полученных данных);

4) однозначность (названия натуральных пока-
зателей и единиц их измерения должны быть ло-
гичными, краткими и точными, исключающими не-
однозначное толкование).

стоимостные показатели оценки потребности 
определяются в рублях на весь объем оказываемой 
(выполняемой) государственной услуги (работы), а 
также в расчете на одну натуральную единицу (или 
10, 100, 1000 единиц) измерения ее объема.

10. На основании оценки потребности главное 
управление:

– формирует проект государственного зада-
ния и определяет объем его финансового обеспе-
чения на соответствующий финансовый год;

– обеспечивает размещение результа-
тов оценки потребности на официальном сай-
те главного управления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение
к Методике проведения ежегодной оценки

потребности в оказании (выполнении) государственных
услуг (работ) специализированным бюджетным

учреждением омской области «омсклес»

Приложение
к Методике проведения ежегодной оценки

потребности в оказании (выполнении) государственных
услуг (работ) специализированным бюджетным

учреждением Омской области «Омсклес»

Таблица 1

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)

N
п/п

Наименование
государственной услуги 

(работы)

Натуральные показатели Объем государственной услуги (работы) в натуральном выражении

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Начальник _______________ _________________________
(подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________________ ____________ ________________________ __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)           (телефон)

«___» _________________ 201__ г.

Таблица 2

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)

(с разбивкой по кодам бюджетной классификации)

N
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы),

наименование статьи 
расходов

Коды бюджетной классификации Расходы государственных учреждений по оказанию (выполнению) 
государственных услуг (работ), руб.

Код 
админи-
стратора 
бюджет-

ных 
средств

Рз Пр ЦС ВР КОСГУ
Отчетный 

финансовый 
год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Начальник _______________ _________________________
(подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________________ ____________ ________________________ __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)           (телефон)

«___» _________________ 201__ г.
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Официально
Таблица 3

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)

(с разбивкой по натуральным объемам оказанных
государственных услуг (выполненных работ))

N
п/п

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы), 

наименование 
натурального 
показателя, 

единица 
измерения

Объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в стоимостном выражении

Отчетный финансовый 
год

Текущий финансовый 
год

Очередной финансовый 
год

Первый год планового 
периода

Второй год планового
периода

На 
каждую 

натураль-
ную 

единицу, 
руб.

На весь 
объем 

оказания 
(выполне-

ния) 
государст-

венной 
услуги 

(работы), 
руб.

На 
каждую 

натураль-
ную 

единицу, 
руб.

На весь 
объем 

оказания 
(выполне-

ния) 
государст-

венной 
услуги 

(работы), 
руб.

На 
каждую 

натураль-
ную 

единицу, 
руб.

На весь 
объем 

оказания 
(выполне-

ния) 
государст-

венной 
услуги 

(работы), 
руб.

На 
каждую 

натураль-
ную 

единицу, 
руб.

На весь 
объем 

оказания 
(выполне-

ния) 
государст-

венной 
услуги 

(работы), 
руб.

На 
каждую 

натураль-
ную 

единицу, 
руб.

На весь 
объем 

оказания 
(выполне-

ния) 
государст-

венной 
услуги 

(работы), 
руб.

Начальник _______________ _________________________
(подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________________ ____________ ________________________ __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)           (телефон)

«___» _________________ 201__ г.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2011 года       № 28-п
г. омск

об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности бюджетного учреждения омской 

области, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет главное управление лесного 

хозяйства омской области, и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года  
№ 7-Фз «о некоммерческих организациях», общими требованиями к порядку составления и утвержде-
ния отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н, Порядком предостав-
ления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н приказываю:

1. утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного 
учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской области, и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Приложение
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 20 декабря 2011 года № 28-п 

Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

бюджетного учреждения омской области, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет главное 

управление лесного хозяйства омской области, 
и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения отчета о результатах де-

ятельности бюджетного учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учре-
дителя осуществляет главное управление лесного хозяйства омской области    (далее – главное управле-
ние), и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (далее – отчет).

2. отчет составляется бюджетным учреждением омской области, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет главное управление (далее – бюджетное учреждение), по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

3. отчет составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
4. отчет утверждается руководителем бюджетного учреждения и представляется на согласование в 

главное управление в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
5. главное управление в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, осущест-

вляет его рассмотрение и в случае отсутствия замечаний принимает решение о согласовании отчета.
6. При наличии замечаний к отчету главное управление в срок, установленный пунктом 5 настояще-

го Порядка, возвращает отчет на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его воз-
врата.

7. бюджетное учреждение в течение 10 рабочих дней после поступления замечаний к отчету обеспе-
чивает устранение соответствующих замечаний и представление отчета на повторное согласование в 
главное управление.

8. В течение 5 рабочих дней со дня согласования отчета бюджетное учреждение предоставляет элек-
тронную копию отчета для его размещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в уста-
новленном законодательством порядке.

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о

результатах деятельности бюджетного учреждения
омской области, в отношении которого функции

и полномочия учредителя осуществляет главное управление
лесного хозяйства омской области, и об использовании

закрепленного за ним государственного имущества

ФорМа
отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения 

омской области, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет главное управление лесного 

хозяйства омской области, и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества

             согЛасоВаН                                                                         утВеРЖдеН
______________________________                                   ______________________________
     (должность)                                                                          (должность)
______________________________                                   ______________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)                                  (подпись)   (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ года                                                «__» ___________ 20__ года

отЧет
о результатах деятельности

_________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества

за __________________ год

Раздел 1. общие сведения о бюджетном учреждении
1.1. Перечень основных и иных видов деятельности, осуществляемых бюджетным учреждением в со-

ответствии с учредительными документами:

№ п/п Наименование вида деятельности бюджетного учреждения

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) бюджетным учреждением за плату:

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1.3. Перечень документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п Наименование документа Номер документа дата выдачи документа срок действия документа

1.4. сведения о количестве штатных единиц бюджетного учреждения, списочной численности, квали-
фикации и средней заработной плате работников бюджетного учреждения:

№ 
п/п

Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

Примечание (при-
чины изменений)

1 Количество штатных единиц бюджетного учреждения
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Официально
2 списочная численность работников бюджетного 

учреждения

3 Число работников бюджетного учреждения, имеющих 
высшее профессиональное образование

4 Число работников бюджетного учреждения, имеющих 
среднее профессиональное образование

5 среднемесячная заработная плата всех работников 
бюджетного учреждения

х х

6 среднемесячная заработная плата работников бюд-
жетного учреждения, относимых к основному персо-
налу

х х

Раздел 2. Результат деятельности бюджетного учреждения
2.1. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения:

№ 
п/п

Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

Изменения (увеличе-
ние, уменьшение),  в 

процентах относитель-
но предыдущего отчет-

ного года

1 балансовая стоимость нефинансовых активов

из них: 

стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе: 
остаточная стоимость

стоимость движимого имущества, всего

в том числе: 
остаточная стоимость 

2 Финансовые активы, всего 

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

3 обязательства, всего

из них: 

просроченная кредиторская задолженность

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию:

__________________________________________________________________________________________________
2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-

териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. суммы доходов, полученных бюджетным учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ):

Наименование показателя сумма, тыс.рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относя-
щихся в соответствии с уставом бюджетного учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, всего

в том числе: 

услуга № 1 

услуга № 2 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетным учрежде-
нием:

услуга № 1 услуга № 2 услуга № n

январь

Февраль

Март

апрель

Май

Июнь

Июль

август

сентябрь

октябрь

Ноябрь

декабрь

2.5. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учреж-
дения, в том числе платными:_________________________________________________________________________

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:__________
_____________________________________________________________________________________________________

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения:

Наименование показателя Код Косгу Плановые посту-
пления (выплаты)

Кассовые поступле-
ния (выплаты)

остаток средств на начало года

Поступления, всего

в том числе: 

субсидии на выполнение государственного задания

поступления от оказания бюджетным учреждени-
ем услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом бюджетного учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, всего

в том числе:

услуга N 1 

услуга N 2 

поступления от иной приносящей доход деятельно-
сти, всего:

в том числе:

Выплаты, всего:

в том числе:

остаток средств на конец года

Раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у бюд-
жетного учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 

2 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у бюд-
жетного учреждения на праве оперативного управления и переданного в арен-
ду, тыс. рублей

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

3 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у бюд-
жетного учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование, тыс. рублей

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 

4 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у бюджет-
ного учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

5 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у бюджет-
ного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 
тыс. рублей

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

6 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у бюджет-
ного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование, тыс. рублей

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетно-
го учреждения на праве оперативного управления, кв.м.

8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетно-
го учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв.м.

9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетно-
го учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование, кв.м

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у бюджетного 
учреждения на праве оперативного управления, ед.

11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у бюджетного учреждения на праве опера-
тивного управления, тыс. рублей

х

12 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюд-
жетным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным 
управлением учреждению на указанные цели, тыс. рублей

х

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей х

13 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюд-
жетным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. рублей

х

13.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей х

14 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, 
тыс. рублей

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 

главный бухгалтер    _________________       _______________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
__________________________     _________________       _______________________
(должность исполнителя)               (подпись)                (расшифровка подписи)

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2011 г.                                                                                           № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ 
главного организационно-кадрового управления омской области 

от 13 декабря 2010 года № 22

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований главному организационно-
кадровому управлению омской области (далее – главное управление) на 2011 год внести в доклад о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности главного организационно-кадрового управления ом-
ской области на 2011 – 2013 годы, утвержденный приказом главного управления от 13 декабря 2010 года 
№ 22, следующие изменения:

1. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности главного управления»:

– абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«– в 2010 году из общего объема расходных обязательств 50079,9 тыс. рублей распределено по це-

левым программам 50079,9 тыс. рублей (100 процентов);»;
– абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«В 2011 – 2013 годах планируется реализация ведомственных целевых программ «Развитие муници-

пальной службы в омской области на 2011 – 2013 годы», «совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011 – 2013 годы», долгосрочных целевых про-
грамм «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)», «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций омской области (2011 – 2015 годы)» и обе-
спечение уровня распределения расходов по целевым программам в размере 100 процентов.».

2. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.
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Официально
Приложение к приказу

главного организационно-кадрового
управления омской области 

от  15 декабря 2011 № 25

«Приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
главного организационно-кадрового

управления омской области на 2011-2013 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования омской области

Цели, задачи и программы
(наименования)

бюджетные ассигнования омской области

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления 
в омской области

58009,30 100,00 50079,90 100,00 83226,90 100,00 92108,80 100,00 93400,30 100,00

задача 1. обеспечение взаимодействия губернатора омской области, Правительства омской области 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-
политических отношений

29285,80 50,48 23098,90 46,12 50989,40 61,27 59049,40 64,11 59196,30 63,38

Ведомственная целевая программа "совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2010 год"

0,00 0,00 21193,90 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа "совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011-2013 годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 44222,60 53,13 24721,40 26,84 24868,30 26,63

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в омской области на 2007-2010 
годы"

4511,70 7,78 1905,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в омской области на 2011-2013 
годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 2228,00 2,68 2228,00 2,42 2228,00 2,39

областная целевая программа "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в ом-
ской области" на период до 2010 года

395,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

долгосрочная целевая программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций омской  области (2011-2015 годы)"

0,00 0,00 0,00 0,00 4538,80 5,45 32100,00 34,85 32100,00 34,37

Непрограммная деятельность 24379,10 42,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления государственной гражданской 
службой омской области и подготовка, переподготовка управленческих кадров

28723,50 49,52 26981,00 53,88 32237,50 38,73 33059,40 35,89 34204,00 36,62

Ведомственная целевая программа "совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2010 год"

0,00 0,00 26981,00 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа "совершенствование системы взаимодействия субъек-
тов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2011-2013 годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 31059,10 37,32 31860,80 34,59 32840,60 35,16

долгосрочная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы омской области 
(2011-2015 годы)"

0,00 0,00 0,00 0,00 1178,40 1,42 1198,60 1,30 1363,40 1,46

Непрограммная деятельность 28723,50 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Не распределено по задачам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 58009,30 100,00 50079,90 100,00 83226,90 100,00 92108,80 100,00 93400,30 100,00

распределено по задачам, из них: 58009,30 100,00 50079,90 100,00 83226,90 100,00 92108,80 100,00 93400,30 100,00

распределно по целевым программам 4906,70 8,46 50079,90 100,00 83226,90 100,00 92108,80 100,00 93400,30 100,00

распределено по непрограммной деятельности 53102,60 91,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования омской 
области

58009,30 100,00 50079,90 100,00 83226,90 100,00 92108,80 100,00 93400,30 100,00

данные расходы в 2010-2013 годах учтены по строке :            
Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-

политического развития омской области на 2010 год» (задача 2)            
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» (задача 2)»            

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от  16 декабря 2011 года        №  50-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области  

от 7 июня 2011 года № 28-п 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от  28 декабря 2011 года        №  53-п
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
департамента федеральной государственной службы занятости 

населения по омской области, Управления федеральной
государственной службы занятости населения 

по омской области

Внести в приложение № 1 «Положение об об-
ластном конкурсе на лучшую организацию органа-
ми местного самоуправления муниципальных рай-
онов омской области временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» к приказу главного управления госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области от 7 июня 2011 года № 28-п «о реализации 
указа губернатора омской области от 6 июня 2011 
года № 55» следующие изменения:

1. В абзаце втором подпункта 2 пункта 6 слова 
«детей из малообеспеченных, многодетных и не-
полных семей, детей безработных граждан» заме-
нить словами «детей-инвалидов, детей из много-
детных семей».

2. Подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

«2) справку муниципального района омской 
области об общей численности несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет муни-
ципального района омской области по состоянию 
на начало года проведения конкурса, подписан-
ную главой администрации муниципального рай-
она омской области и заверенную печатью адми-
нистрации муниципального района омской обла-
сти;».

3. В пункте 18:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежегодно, до 1 апреля, подготовку писем 

главного управления о предоставлении в главное 
управление информации по состоянию на начало 
года проведения конкурса в разрезе муниципаль-
ных районов омской области:

– в Министерство труда и социального разви-
тия омской области о численности несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей из многодетных семей;

– в Министерство образования омской обла-
сти о численности несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

– в Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области о чис-
ленности несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет из числа детей, состоящих на уче-
те в подразделениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел;»;

2) дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующе-
го содержания:

«1.1) ежегодно, до 15 мая, подготовку писем 
главного управления главам администраций муни-
ципальных районов омской области, центрам за-
нятости, содержащих обобщенную информацию о 
численности несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся 
в социально опасном положении, по состоянию на 
начало года проведения конкурса в разрезе муни-

ципальных районов омской области;
1.2) прием и передачу для регистрации в отдел 

организационного и информационного обеспече-
ния политики занятости населения главного управ-
ления заявок работодателей на участие в конкурсе 
и прилагаемых к ним документов в соответствии с 
пунктами 10, 11 настоящего Положения, проверку 
достоверности и обобщение содержащихся в них 
сведений;».

4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Награждение победителей конкурса осу-

ществляется начальником главного управления 
или по его поручению заместителем начальни-
ка главного управления на очередном заседании 
коллегии главного управления после вступления в 
силу приказа главного управления о награждении 
победителей конкурса и распределении транс-
фертов на текущий финансовый год.».

5. В приложении № 1 «заявка на участие в об-
ластном конкурсе на лучшую организацию органа-

ми местного самоуправления муниципальных рай-
онов омской области временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» после слова «глава» дополнить сло-
вом «администрации».

6. В приложении № 2 «Информационная кар-
та об организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»:

1) в строке 2.1 таблицы слова «детей из ма-
лообеспеченных, многодетных и неполных семей, 
детей безработных граждан» заменить словами 
«детей-инвалидов, детей из многодетных семей»;

2) после слова «глава» дополнить словом «ад-
министрации».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 янва-
ря 2012 года.

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Признать утратившими силу:
1) приказ департамента федеральной госу-

дарственной службы занятости населения по ом-

ской области (далее – департамент) от 13 января 
2004 года № 3 «о порядке согласования, издания и 
распространения информационно-методических 
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материалов»;

2) приказ департамента от 20 января 2004 года 
№ 4 «о защите информации»;

3) приказ департамента от 22 января 2004 года 
№ 7 «о проведении Конкурса профессионального 
мастерства инспекторов по профконсультирова-
нию»;

4) приказ департамента от 5 февраля 2004 
года № 13 «о конкурсе профессионального ма-
стерства специалистов по правовой работе»;

5) приказ департамента от 20 февраля 2004 
года № 18 «о назначении ответственного за экс-
плуатацию Пос здания по ул. Иркутская, 104 и ул. 
тарская, 11»;

6) приказ департамента от 25 марта 2004 года 
№ 33а «о развитии и использовании материаль-
ной базы с целью наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей незанятого населения в услугах 
службы занятости»;

7) приказ департамента от 27 апреля 2004 года 
№ 41 «об организации трудоустройства безработ-
ных граждан и незанятого населения»;

8) приказ департамента от 5 мая 2004 года № 
47 «о справке, подтверждающей право на сохра-
нение среднего заработка в течение третьего ме-
сяца со дня увольнения из организации»;

9) приказ департамента от 6 мая 2004 года № 
48;

10) приказ департамента от 11 мая 2004 года 
№ 50 «об утверждении порядка учета высвобож-
даемых номерных агрегатов списанных автотран-
спортных средств»;

11) приказ департамента от 20 мая 2004 года 
№ 57 «о создании рабочего места работодателя»;

12) приказ департамента от 25 мая 2004 года 
№ 59 «об утверждении Методических рекоменда-
ций по практическому применению ст. 29, 30, 33, 
34 закона «о занятости населения в РФ»;

13) приказ департамента от 1 июня 2004 года 
№ 61 «о формировании регионального банка дан-
ных вакансий»;

14) приказ департамента от 1 июня 2004 года 
№ 62 «об утверждении порядка реализации ин-
формационного обеспечения политики занято-
сти»;

15) приказ департамента от 4 июня 2004 года 
№ 65 «о создании пункта приема граждан, направ-
ленных для прохождения альтернативной граждан-
ской службы»;

16) приказ департамента от 10 июня 2004 года 
№ 69 «о внедрении в практику работы профориен-
тационной технологии «оценка профессиональной 
компетентности безработных граждан и граждан, 
ищущих работу»;

17) приказ департамента от 16 июня 2004 года 
№ 70 «о назначении ответственных и установле-
нии сроков обновления сайта департамента феде-

ральной государственной службы занятости насе-
ления по омской области»;

18) приказ департамента от 22 июля 2004 года 
№ 81 «об оптимизации расходов на оплату энер-
горесурсов»;

19) приказ департамента от 26 июля 2004 года 
№ 84 «о временном назначении членов комиссии 
по проведению ревизии кассы»;

20) приказ департамента от 29 июля 2004 года 
№ 86 «о внесении изменений в приказ от 05 фев-
раля 2004 г. № 13 «о конкурсе профессионально-
го мастерства специалистов по правовой работе»;

21) приказ департамента от 10 августа 2004 
года № 88 «об организации взаимодействия с кон-
сультантами Региональной консалтинговой сети 
омской области»;

22) приказ департамента от 24 августа 2004 
года № 93 «о порядке применения печати и блан-
ков с воспроизведением государственного герба 
Российской Федерации»;

23) приказ департамента от 9 ноября 2004 
года № 117 «о внесении изменений в приказ от 14 
сентября № 100 «о порядке и условиях оказания 
материальной помощи безработным гражданам и 
лицам, находящимся на содержании безработного 
гражданина в период его безработицы»;

24) приказ департамента от 12 ноября 2004 
года № 118 «об организации телефонов «горячей 
линии»;

25) приказ департамента от 15 ноября 2004 
года № 120а «о внесении изменений в приказ от 14 
сентября 2004 года № 100 «об утверждении Вре-
менного положения «о порядке и условиях оказа-
ния материальной помощи безработным гражда-
нам и лицам, находящимся на содержании безра-
ботного гражданина в период его безработицы»;

26) приказ департамента от 16 ноября 2004 
года № 123 «об утверждении мероприятий, обе-
спечивающих безопасность работ и экономию 
электроэнергии в помещениях департамента»;

27) приказ департамента от 10 декабря 2004 
года № 136 «о внесении изменений и дополне-
ний во Временное положение «о порядке и усло-
виях оказания материальной помощи безработ-
ным гражданам и лицам, находящимся на содер-
жании безработного гражданина в период его без-
работицы» утвержденное приказом от 14 сентября 
2004 г. № 100»;

28) приказ управления федеральной государ-
ственной службы занятости населения по омской 
области от 24 октября 2005 года № 121 «об орга-
низации работы по предотвращению попыток по-
лучения либо получения пособия по безработице 
обманным путем».

Начальник Главного управления 
   М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 28 декабря 2011 года        № 29
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления ветеринарии 

омской области на 2012 – 2014 годы
В соответствии с постановлением Правительства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п  

«об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления ветеринарии омской области на 2012 – 2014 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления А. С. ЗАГАРОВ.

Приложение
к приказу главного управления 

ветеринарии омской области
от 28 декабря 2011  г. №  29

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления ветеринарии омской области 
на 2012 – 2014 годы

Раздел I. общие положения
Настоящий доклад подготовлен в соответствии 

с Постановлением Правительства омской области 
от 14 марта 2007 года № 31-п «об утверждении По-
ложения о докладах о результатах и основных на-
правлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования омской области».

главное управление ветеринарии омской об-
ласти (далее – главное управление) в соответствии 
с пунктами 49, 49.1 и 49.2 части 2 статьи 26.3. Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
Фз «об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», указом губернатора омской об-
ласти от 28 апреля 2004 года    № 96,  является ор-

ганом исполнительной власти омской области, ор-
ганизующим деятельность по обеспечению защи-
ты населения омской области от болезней, общих 
для человека и животных, по предупреждению бо-
лезней животных и их лечению, осуществлению 
контроля за выпуском безопасных в ветеринарном 
отношении продуктов животноводства. 

так, в соответствии с вышеуказанным законом 
к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а именно глав-
ного управления ветеринарии омской области, 
по предметам совместного ведения, осуществля-
емым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюд-
жета), относится решение вопросов:

организации проведения на территории субъ-
екта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации;

изъятия животных и (или) продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных бо-
лезней животных на территории субъекта Россий-
ской Федерации с возмещением стоимости изъя-
тых животных и (или) продуктов животноводства;

осуществления регионального государствен-
ного ветеринарного надзора.

свою деятельность главное управление осу-
ществляет через подведомственные ему учрежде-
ния государственной ветеринарной сети области, 
а также ведомственные и производственные служ-
бы предприятий, учреждений, организаций, рас-
положенных на территории области.

главное управление координирует деятель-
ность 35 бюджетных учреждений ветеринарии ом-
ской области:

– бюджетного учреждения «омская областная 
станция по борьбе с болезнями животных»;

– бюджетного учреждения «омская областная 
ветеринарная лаборатория»;

– бюджетного учреждения «омский областной 
центр по профилактике, экспертизе и лечению жи-
вотных»;

– бюджетных учреждений станций по борьбе с 
болезнями животных муниципальных образований 
омской области.

Раздел II. соответствие цели деятельности 
главного управления ветеринарии омской 

области приоритетам социально-
экономического развития омской области 
Целью деятельности главного управле-

ния является обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия омской 
области. данная цель включает обеспечение бла-
гополучия по особо опасным заразным болез-
ням животных, в том числе опасным для челове-
ка (эпизоотическое благополучие), и обеспечение 
ветеринарно-санитарной безопасности техниче-
ского, продовольственного сырья животного про-
исхождения, кормов и кормовых добавок, а так-
же пищевых продуктов животного происхождения 
(мяса и мясопродуктов, молока и молочных про-
дуктов, рыбы и рыбопродуктов, продуктов птице-
водства и пчеловодства) на всех этапах движения 
указанных пищевых продуктов к потребителю. 

Цель главного управления соответствует цели 
Программы социально-экономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу 
(2009 – 2012 годы), утвержденной законом омской 
области от 6 октября 2009 года № 1186-оз – со-
хранение здоровья населения. соответствие цели 
деятельности главного управления приоритетам 
социально-экономического развития омской об-
ласти приведено в приложении № 1 к настоящему 
докладу.

Раздел  III.  Цели,  задачи  и  результаты  
деятельности  главного управления ветеринарии 

омской области
Цель. осуществление мероприятий, на-

правленных на обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия омской 
области

деятельность главного управления по дости-
жению данной цели осуществляется в следующих 
направлениях:

– своевременное проведение мероприятий, 
направленных на предотвращение заноса болез-
ней животных из других субъектов РФ и иностран-
ных государств;

– профилактика, диагностика и лечение ин-
фекционных, инвазионных и массовых незаразных 
болезней животных и болезней, общих для людей 
и животных;

– организация и осуществление государствен-
ного ветеринарного надзора в омской области на 
всех этапах производства, переработки, хранения, 
транспортировки и реализации подконтрольной 
продукции;

– обеспечение безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении производимых и находя-
щихся в обороте на территории области сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения.

Показателем конечного результата является:
– степень выполнения планов противоэпизоо-

тических мероприятий, комплексных планов. Це-
левой индикатор измеряется в процентах и рас-
считывается по формуле:

Р1 = A/б х 100%, где:
A – количество выполненных мероприятий в 

отчетном году, единиц;
б – количество мероприятий, содержащихся в 

плане, единиц.
для достижения указанной цели необходимо 

решение следующих задач.
задача 1. обеспечение стабильной благопо-

лучной эпизоотической обстановки на территории 
омской области и защита населения от болезней 
общих для человека и животных

Решение данной задачи главным управлением 
достигается посредством реализации ежегодных 
Комплексных планов по предупреждению возник-
новения и распространения очагов карантинных 
и особо опасных болезней животных для обеспе-

чения готовности органов государственной и му-
ниципальной власти и хозяйствующих субъектов к 
своевременному принятию комплексных мер, на-
правленных на предупреждение возникновения и 
распространения карантинных и особо опасных 
болезней.

Показателями непосредственного результата 
являются:

– количество ветеринарно-санитарных экс-
пертиз сырья и продуктов животного и раститель-
ного происхождения. Целевой индикатор измеря-
ется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р2 = а, где:
а – число ветеринарно-санитарных экспертиз 

сырья и продуктов животного и растительного про-
исхождения, единиц.

– количество проверок государственного вете-
ринарного надзора, проведенных главным управ-
лением. данный показатель осуществляется не-
посредственно главным управлением в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-Фз «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Целевой индикатор из-
меряется в единицах и рассчитывается по форму-
ле:

Р3 = а, где:
а – число проверок государственного ветери-

нарного надзора, проведенных главным управле-
нием, единиц. 

задача 2. Проведение противоэпизоотических 
мероприятий

деятельность главного управления по дости-
жению данной задачи направлена на уменьшение 
количества заболеваний животных.

сущность задачи заключается в проведении 
мероприятий, предусмотренных долгосрочной це-
левой программой «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской обла-
сти (2010 – 2014 годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства омской области от 6 октя-
бря 2009 года № 180-п.

Показателем непосредственного результата 
является:

уровень заболеваемости животных гиподер-
матозом (в процентах)

Р4 = A/б х 100%, где:
A – количество фактически заболевших живот-

ных гиподерматозом в отчетном году, единиц;
б – общее количество животных, единиц.

Раздел IV. Распределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности главного управления

ветеринарии омской области 
На реализацию цели деятельности главно-

го управления, обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия омской 
области, в 2012 – 2014 годах бюджетные ассигно-
вания будут направляться:

– в рамках ведомственной целевой программы 
«обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия омской области на 
2010 – 2012 годы», утвержденной приказом глав-
ного управления ветеринарии омской области от 7 
июня 2010 года № 8;

– в рамках реализации постановления Прави-
тельства омской области от 6 октября 2009 года 
№ 180-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия ом-
ской области (2010-2014 годы)»;

– в рамках реализации постановления Прави-
тельства омской области от 20 августа 2010 года 
№ 172-п «о долгосрочной целевой программе ом-
ской области «Развитие государственной граждан-
ской службы омской области (2011-2015 годы)».

В 2011 году предусмотрено 206938,7 тыс. руб., 
что на 1,2 % меньше чем в 2012 году.

В структуре расходных обязательств главного 
управлени в 2012-2014 гг. наибольший удельный 
вес приходится на осуществление мероприятий, 
связанных с обеспечением деятельности учрежде-
ний ветеринарии омской области.

В структуре расходных обязательств главного 
управления следует выделить такие направления 
расходования бюджетных средств как:

– расходы на содержание аппарата управле-
ния (в том числе оплата труда с начислениями на 
нее; оплата транспортных услуг и услуг связи; ко-
мандировочные расходы и прочее);

– расходы на содержание подведомственных 
государственных учреждений ветеринарии ом-
ской области, включая:

– услуги связи, транспортные, коммунальные 
услуги;

– услуги по содержанию имущества;
– прочие услуги и расходы.
объем финансирования определяется еже-

годно в соответствии с  законом омской обла-
сти об областном бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период. Финансирова-
ние направлено на выполнение противоэпизооти-
ческих мероприятий и обеспечение деятельности 
подведомственных главному управлению ветери-
нарии омской области государственных учрежде-
ний. Распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по целям и задачам деятельно-
сти главного управления приведены в приложении 
№ 3 к настоящему докладу.
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Официально
Приложение № 1

к докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления ветеринарии 

омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие целей деятельности главного управления ветеринарии омской области
 приоритетам социально-экономического развития омской области

№ 
п/п

Полномочия омской области, определенные законодатель-
ством, в рамках исполнения которых реализуется цель дея-
тельности субъекта бюджетного планирования омской обла-
сти (с указанием реквизитов соответствующего нормативного 
правового акта Российской Федерации)

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования ом-
ской области в соответствии с положением об организа-
ции деятельности субъекта бюджетного планирования ом-
ской области, в рамках исполнения которых, реализует-
ся цель деятельности субъекта бюджетного планирования 
омской области (с указанием реквизитов соответствующе-
го нормативного правового акта омской области)

Цели и задачи Программы социально-экономического разви-
тия омской области на среднесрочную перспективу, на испол-
нение которых направлена цель деятельности субъекта бюд-
жетного планирования омской области (с указанием реквизи-
тов нормативного правового акта, утверждающего програм-
му социально- экономического развития омской области на 
среднесрочную перспективу)

Цель деятельности субъекта 
бюджетного планирования 
омской области

1 2 3 4 5

Полномочие омской области определены пунктами 49, 49.1 
и 49.2 части 2 статьи 26.3. Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-Фз "об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации")

Функции главного управления ветеринарии омской обла-
сти в соответствии с положением о главном управлении 
ветеринарии омской области, утвержденного указом гу-
бернатора омской области от 28 апреля 2004 года № 96.

Программа социально-экономического развития омской об-
ласти на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), 
утвержденная законом омской области от 6 октября 2009 года 
№ 1186-оз

1 организация проведения на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, за исключением вопро-
сов, решение которых отнесено к ведению Российской Феде-
рации;

1. организация прогнозирования, разработки программ и 
планов мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных на территории омской области, обеспе-
чение проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения;

Цель: сохранение здоровья населения.
задача: обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия на территории омской области.

осуществление мероприя-
тий, направленных на обе-
спечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия омской об-
ласти

2 Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при лик-
видации очагов особо опасных болезней животных на терри-
тории субъекта Российской Федерации с возмещением стои-
мости изъятых животных и (или) продуктов животноводства.

2. осуществление мониторинга в сфере ветеринарного 
надзора и лабораторного контроля по качеству и безопас-
ности животноводческой, рыбоводческой, птицеводческой 
продукции, продуктов пчеловодства;

3 осуществление регионального государственного ветеринар-
ного надзора

3. осуществление на территории омской области государ-
ственного ветеринарного надзора в соответствии с зако-
нодательством 

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности главного управления ветеринарии 
омской области на 2012 – 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности главного управления ветеринарии омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) 
результата деятельности главного управления ветеринарии 

омской области

единица изме-
рения

значение показателя

отчетный год
2010

текущий год 2011
очередной финансовый 

год 2012
Плановый период

2013 2014

Цель: осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия омской области

степень выполнения планов противоэпизоотических меро-
приятий, комплексных планов

(%) 100 100 100 100 100

задача 1. обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории омской области  и защита населения от болезней общих для человека и животных

Количество ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и про-
дуктов животного и растительного происхождения

(тыс. ед.)
2300 2400 2500 2500 2500

Количество проверок государственного ветеринарного над-
зора, проведенных главным управлением 

(ед.)
50 50 50 50 50

задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий

уровень заболеваемости животных гиподерматозом (%) 0 0 0 0 0

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности главного управления ветеринарии 
омской области на 2012 – 2014 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности главного управления ветеринарии омской области 

Наименование цели, задачи деятельности главного управления ветеринарии омской области

бюджетные ассигнования областного бюджета

отчетный год
2010

текущий год
2011

очередной финансо-
вый 2012

Плановый период

2013 2014

тыс.  
рублей

% <*>
тыс.  

рублей
% <*>

тыс.  
рублей

% <*>
тыс.  

рублей
% <*>

тыс.  
рублей

% <*>

Цель 1. осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия омской области

178976,8 100% 206938,7 100% 209558,2 100% 209552,4 100% 209475,7 100%

задача 1. обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории ом-
ской области и защита населения от болезней общих для человека и животных 174929,8 97,3% 202465,7 97,8% 204638,2 97,7% 204140,4 97,4% 203521,7 97,2%

Ведомственная целевая программа «обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия омской области на 2010-2014 годы», утвержденная Приказом главного управления 
ветеринарии омской области № 8 от 7 июля 2010 года

174929,8 97,3% 202259,9 97,7% 204548,2 97,66% 204044,6 97,37% 203349,2 97,1%

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской служ-
бы омской области (2011-2015) годы», утвержденная Постановлением Правительства омской об-
ласти № 172-п от 20 августа 2010 года

- - 205,8 0,1% 90,0 0,04% 95,8 0,03% 172,5 0,1%

задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий 4047 2,7% 4473 2,2% 4920 2,3% 5412 2,6% 5954 2,8%

долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)», утвержде-
на Постановлением Правительства омской области от 6 октября 2009 года № 180-п

4047 2,7% 4473 2,2% 4920 2,3% 5412 2,6% 5954 2,8%

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям        178976,8 100% 206938,7 100% 209558,2 100% 209552,4 100% 209475,7 100%

в том числе:  

распределено по задачам, из них:    178976,8 100% 206938,7 100% 209558,2 100% 209552,4 100% 209475,7 100%

задача 1. обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории ом-
ской области и защита населения от болезней общих для человека и животных

174929,8 97,3% 202465,7 97,8% 204638,2 97,7% 204140,4 97,4% 203521,7 97,2%

задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий 4047 2,7% 4473 2,2% 4920 2,3% 5412 2,6% 5954 2,8%

бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*       - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по  субъекту бюджетного планирования ом-
ской области

178976,8 100% 206938,7 100% 209558,2 100% 209552,4 100% 209475,7 100%

* данный вид бюджетных ассигнований учтен в ВЦП «обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия омской области на 2010-2014 годы», утвержденной Приказом главного управле-
ния ветеринарии омской области № 8 от 7 июля 2010 года


