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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 июля 2011 года № 69
г. омск

от 14 июля 2011 года № 67
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных указов
губернатора омской области
1. Внести в Регламент правительства омской области, утвержденный Указом губернатора омской
области от 24 февраля2004 года № 34, следующие изменения:
- в абзаце втором пункта 6 слова «определенный срок, ограниченный сроком полномочий соответствующего министра омской области,» заменить словами «срок полномочий соответствующего министра омской области»;
- абзац первый пункта 27 дополнить новым третьим предложением
следующего содержания;
«подготовка проектов правовых актов губернатора омской области по вопросам, связанным с назначением на государственную должность омской области, должность государственной гражданской службы омской области и освобождением от указанных должностей, осуществляется в аппарате губернатора
омской области.»;
- во втором предложении пункта 35 слова «назначением на должность и освобождением от должности,», «(за исключением проектов правовых актов, указанных в пункте 35.1 настоящего Регламента)»
исключить;
- пункт 35.1 дополнить подпунктом 6,1 следующего содержания:
«6.1) назначением на государственную должность омской области, должность государственной
гражданской службы омской области и освобождением от указанных должностей (за исключением назначения на должность и освобождения от должности первого заместителя министра омской области,
заместителя министра омской области);».
2. признать утратившими силу:
- Указ губернатора омской области от 2 апреля 2007 года № 38 «об утверждении порядка включения
в стаж государственной гражданской службы омской области периодов работы на отдельных должностях
руководителей и специалистов на предприятиях, в
учреждениях и организациях»;
- Указ губернатора омской области от 9 июня 2010 года № 55 «о внесении изменений в Указ губернатора омской области от 2 апреля 2007 года № 38 «об утверждении порядка включения в стаж государственной гражданской службы омской области периодов работы на отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежАев.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 июля 2011 года № 68
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Таврического муниципального района
омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (карантин)), на территории села Любомировка таврического муниципального района омской области сроком
до 19 августа 2011 года,
2. на указанной территории запрещается;
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя председателя правительства омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области
В. п. Рарова.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежАев.

о признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях устранения устаревших предписаний, а также приведения правовых актов главы администрации омской области, главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской области в соответствие с федеральным и областным законодательством постановляю:
признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 20 ноября 1998 года
№ 440-п «об утверждении персонального состава областной комиссии по наградам»;
2) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 16 ноября 1999 года
№ 464-п «о финансировании омского кадетского корпуса»;
3) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 19 января 2000 года
№ 13-п «о мерах по обустройству структур Федеральной пограничной службы Российской Федерации на
участке границы в омской области»;
4) Указ губернатора омской области от 15 ноября 2002 года № 272
«о внесении изменений в состав областной комиссии по наградам»;
5) распоряжение главы администрации омской области от 20 января 1995 года № 29-р;
6) распоряжение главы администрации (губернатора) омской области от 26 января 1996 года № 22-р.

Губернатор Омской области Л. K. ПОЛежАев.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 июля 2011 года № 70
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты главы
администрации (губернатора) омской области,
губернатора омской области
1. Внести в состав эвакуационной комиссии омской области, утвержденный постановлением главы
администрации (губернатора) омской области от 1 июля 1999 года № 276-п (далее - состав эвакуационной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав эвакуационной комиссии гусеву анну евгеньевну - заместителя начальника главного управления государственной службы занятости населения омской области по вопросам занятости
населения;
2) исключить из состава эвакуационной комиссии повеляйкину тамару григорьевну.
2. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, утвержденный Указом губернатора омской области от 18 декабря 2001 года № 276 (далее
- состав комиссии по вопросам демографии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии по вопросам демографии:
гусеву анну евгеньевну - заместителя начальника главного управления государственной службы занятости населения омской области по вопросам занятости населения;
Мельникову татьяну николаевну - заместителя Министра образования омской области;
2) наименование должности Малининой татьяны николаевны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства труда и социального развития омской области, секретарь комиссии»;
3) исключить из состава комиссии по вопросам демографии артемову инессу геннадьевну, повеляйкину тамару григорьевну,
3. Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утвержденный Указом губернатора омской области от 23 июля 2003 года № 135 (далее - состав координационного комитета), следующие изменения:
1) включить в состав координационного комитета:
Ложникову елену николаевну - заместителя Министра финансов омской области;
Радько ирину Михайловну - начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования омской области;
2) наименование должности гусевой анны евгеньевны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника главного управления государственной службы занятости населения омской области по вопросам занятости населения»;
3) после наименования должности гусевой анны евгеньевны слова «(по согласованию)» исключить;
4) исключить из состава координационного комитета повеляйкину тамару григорьевну, Чеченко Вадима александровича, Щеткина игоря Михайловича.
4. Внести в состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 11 декабря
2007 года № 139 (далее - состав межведомственной комиссии), следующие изменения:
1) наименование должности гусевой анны евгеньевны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника главного управления государственной службы занятости населения омской области по вопросам занятости населения»;
2) после наименования должности гусевой анны евгеньевны слова «(по согласованию)» исключить;
3) исключить из состава межведомственной комиссии артемову инессу геннадьевну, повеляйкину
тамару григорьевну.
5. Внести в состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнительной власти омской области в организации альтернативной гражданской службы на территории омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 18 марта 2008 года № 29 (далее
- состав рабочей группы), следующие изменения:

Официально
1) включить в состав рабочей группы гусеву анну евгеньевну - заместителя начальника главного
управления государственной службы занятости населения омской области по вопросам занятости населения;
2) наименование должности егоренко Вадима Викторовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры омской области»;
3) исключить из состава рабочей группы повеляйкину тамару григорьевну.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежАев.

РАСПОРЯжеНИе
Губернатора Омской области
от 7 июля 2011 года № 108-р
г.омск

о проведении XXI Международного кинофорума
«Золотой Витязь»
В целях сохранения традиционных для славянской культуры духовных и нравственных ценностей, повышения авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и популяризации лучших достижений современного кинематографа:
1. провести в мае 2012 года на территории омской области XXI Международный кинофорум «золотой
Витязь» (далее – кинофорум).
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению кинофорума.
3. Министерству культуры омской области организовать проведение мероприятий кинофорума.
4. Министерству финансов омской области при составлении проекта областного бюджета на 2012
год и плановый период предусмотреть средства на проведение кинофорума в составе расходов Министерства культуры омской области.
5. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и обеспечить
освещение хода подготовки и проведения кинофорума в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежАев.

приложение
к распоряжению губернатора омской области
от 7 июля 2011 года № 108-р

СоСТаВ
организационного комитета по подготовке и проведению
XXI Международного кинофорума «Золотой Витязь»
полежаев Леонид Константинович - губернатор омской области, председатель организационного
комитета
Бурляев николай петрович - президент общества с ограниченной ответственностью Международный Кинофорум «золотой Витязь», сопредседатель организационного комитета (по согласованию)
телевной Владимир алексеевич - Министр культуры омской области, заместитель председателя организационного комитета
Банников сергей Викторович - директор бюджетного учреждения культуры омской области «омская
филармония» (по согласованию)
Бут нэлли александровна - директор бюджетного учреждения культуры омской области «государственный центр народного творчества» (по согласованию)
генова нина Михайловна - декан факультета культуры и искусств федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)
гетман светлана петровна - заместитель начальника главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области
Костылев Валерий анатольевич - генеральный директор закрытого акционерного общества «атриумКино» (по согласованию)
попова галина алексеевна - директор бюджетного учреждения культуры омской области «Киновидеоцентр» (по согласованию)
седельникова Валерия Владимировна - директор по кинопрокату и маркетингу общества с ограниченной ответственностью «галактика» (по согласованию)
собко Борис евгеньевич - управляющий обществом с ограниченной ответственностью «Киноцентр»
(по согласованию)
Фомина Рита Францевна - Министр финансов омской области
царева Раиса николаевна - директор бюджетного учреждения культуры омской области «омская государственная областная научная библиотека имени а.с. пушкина» (по согласованию)
Шеин иван Федорович - заместитель Министра культуры омской области
ямпольский Владимир Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью
«Культурно-досуговый центр «Маяковский» (по согласованию)

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года № 118-п
г. омск

о мере социальной поддержки малоимущим гражданам
по установке приборов учета коммунальных услуг
В целях оказания адресной помощи малоимущим гражданам, в соответствии с пунктом 2 статьи 13
Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий граждан правительство омской области постановляет:
1. Установить на срок до 1 июля 2012 года меру социальной поддержки малоимущим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующих социально-демографических групп населения омской области, в виде денежной компенсации расходов, связанных с установкой индивидуальных приборов учета
холодной воды, горячей воды и электрической энергии, в размере указанных расходов, но не более:
1) 800 рублей на установку приборов учета холодной воды;
2) 800 рублей на установку приборов учета горячей воды;
3) 500 рублей на установку приборов учета электрической энергии.
2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления малоимущим гражданам денежной компенсации
расходов, связанных с установкой приборов учета коммунальных услуг.

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

2

приложение
к постановлению правительства омской области
от 13 июля 2011 года № 118-п

ПорядоК
предоставления малоимущим гражданам денежной
компенсации расходов, связанных с установкой приборов учета
коммунальных услуг
1. настоящий порядок устанавливает процедуру предоставления малоимущим гражданам,
которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующих социально-демографических групп населения
омской области, и являются потребителями коммунальных услуг (далее – граждане), денежной
компенсации расходов, связанных с установкой
индивидуальных приборов учета холодной воды,
горячей воды и электрической энергии (далее соответственно – компенсация, приборы учета коммунальных услуг).
2. Компенсация предоставляется гражданам,
являющимся собственниками жилых помещений,
проживающим на территории омской области,
по месту их жительства однократно на установку
одного прибора учета по соответствующей коммунальной услуге.
3. для назначения компенсации граждане обращаются в уполномоченное государственное
учреждение омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития омской области (далее – учреждение), по
месту жительства с заявлением о предоставлении
компенсации по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития омской области, к которому прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его жительства;
2) документы, подтверждающие состав семьи
гражданина;
3) копия трудовой книжки гражданина и каждого члена его семьи (при осуществлении ими трудовой деятельности);
4) справка с места работы о размере заработной платы гражданина и каждого члена его семьи
(при осуществлении ими трудовой деятельности);
5) документы, подтверждающие установку
приборов учета коммунальных услуг по месту жительства гражданина, с указанием стоимости установки приборов учета коммунальных услуг;
6) правоустанавливающие документы на жилое помещение, в котором были установлены приборы учета коммунальных услуг;
7) реквизиты банковского счета гражданина
(при его наличии).
Расчет среднедушевого дохода для признания
граждан малоимущими осуществляется учрежде-

нием на дату обращения гражданина в порядке,
установленном федеральным законодательством.
4. В целях назначения компенсации от имени
гражданина может обратиться его представитель,
который дополнительно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия
(или нотариально засвидетельствованную копию).
5. Учреждение осуществляет прием указанных
выше документов, изготавливает и заверяет их копии. оригиналы представленных документов возвращаются гражданину.
6. принятие решения о назначении или об отказе в назначении компенсации осуществляется
учреждением не позднее 14 календарных дней со
дня представления гражданином необходимых документов.
7. основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации являются:
1) непредставление документов, указанных в
пунктах 3, 4 настоящего порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;
4) факт предоставления компенсации иным
гражданам по месту жительства обратившегося за
назначением компенсации гражданина.
8. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации учреждение направляет
гражданину по указанному им в заявлении адресу
мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
9. предоставление компенсации осуществляется
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству
труда и социального развития омской области.
10. Компенсация предоставляется через кредитные организации, в том числе путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные гражданами.
Компенсация предоставляется в течение 30
календарных дней со дня ее назначения гражданину.
Расходы на оплату услуг кредитных организаций по перечислению денежных средств гражданам осуществляются за счет средств областного
бюджета.

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года
г. омск

№ 119-п

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная
целевая программа омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в омской
области (2009 – 2013 годы)» к постановлению правительства омской области от 1 апреля 2009 года
№ 49-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» цифры
«126746,6» заменить цифрами «189671,6», цифры
«569964,48» заменить цифрами «632889,48»;
2) в абзаце пятом раздела 2 «цели и задачи
программы» после слова «действующим» дополнить словом «малым», слова «субъекты малого
и среднего предпринимательства, являющиеся
юридическими лицами, фактически осуществляющими» заменить словами «юридические лица,
фактически осуществляющие»;
3) в абзаце шестом раздела 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры
«569964,48» заменить цифрами «632889,48»;
4) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «569964,48» заменить цифрами
«632889,48», цифры «126746,6» заменить цифрами
«189671,6»;
5) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий
программы»:
- в строке 1.1 цифры «28246,77» заменить цифрами «28646,77», цифры «6100,0» заменить цифрами «6500,0»;
- в строке 1.2 цифры «51037,3» заменить цифрами «53037,3», цифры «12737,3» заменить цифрами «14737,3»;
- в строке 1.3 цифры «2009 – 2013» заменить
цифрами «2009, 2010, 2012, 2013», цифры «1830,0»
заменить цифрами «1600,0», цифры «230,0» заменить знаком «-»;
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- в строке 1.13:
графу «наименование мероприятия» изложить
в следующей редакции:
«поддержка действующих малых инновационных компаний ***»;
графу «сроки реализации, годы» после цифр
«2010» дополнить цифрами «, 2011»;
в графе «Всего» цифры «43750,0» заменить
цифрами «52500,0»;
в графе «2011 год» знак «-» заменить цифрами
«8750,0»;
- в строке 2.2:
в графе «Всего» цифры «67832,28» заменить
цифрами «76207,28»;
в графе «2011 год» цифры «2000,0» заменить
цифрами «10375,0»;
- в строке 2.3:
в графе «сроки реализации, годы» цифры
«2009 – 2013» заменить цифрами «2010, 2012,
2013»;
в графе «Всего» цифры «2400,0» заменить
цифрами «1800,0»;
в графе «2011 год» цифры «600,0» заменить
знаком «-»;
- в строке 2.5 цифры «226483,05» заменить
цифрами «259483,05», цифры «72126,4» заменить
цифрами «105126,4»;
- в строке 2.6:
в графе «сроки реализации, годы» цифры
«2011 – 2013» заменить цифрами «2012, 2013»;
в графе «Всего» цифры «3000,0» заменить
цифрами «2000,0»;
в графе «2011 год» цифры «1000,0» заменить
знаком «-»;
- в строке 2.8:
в графе «сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2010»;
в графе «Всего» цифры «2067,0» заменить

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
цифрами «1167,0»;
цифры «300,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.9 цифры «35694,1» заменить цифрами «37494,1», цифры «8963,6» заменить цифрами «10763,6»;
- в строке 2.11:
графу «сроки реализации, годы» после цифр
2.12
2.13

создание и обеспечение
деятельности центра про2011
тотипирования
обеспечение деятельности 2011 – 2013
евро инфо Корреспондентского центра

«2010» дополнить цифрами «, 2011»;
в графе «Всего» цифры «15000,0» заменить
цифрами «15600,0»;
в графе «2011 год» знак «-» заменить цифрами
«600,0»;
- дополнить строками 2.12, 2.13 следующего
содержания:
Мини-стерство
экономики ом- 7550,0
ской области
Мини-стерство
экономики ом- 900,0
ской области

-

-

7550,0

-

-

300,0

-

-

300,0 300,0

- в строке 3.5:
в графе «наименование мероприятия» слова «и бизнес-планирования и подготовить собственный
бизнес-проект» заменить словами «, бизнес-планирования и подготовить собственный проект»;
цифры «3490,0» заменить цифрами «3890,0», цифры «400,0» заменить цифрами «800,0»;
- в строке 3.6:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2010 – 2013» заменить цифрами «2010, 2012, 2013»;
в графе «Всего» цифры «80,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе «2011 год» цифры «20,0» заменить знаком «-»;
- в строке 3.9:
в графе «Всего» цифры «2000,0» заменить цифрами «2200,0»;
в графе «2011 год» цифры «300,0» заменить цифрами «500,0»;
- в графе «наименование мероприятия» строки 3.14 после слова «действующих» дополнить словом
«малых», слово «деловых» заменить словом «деловых»;
- дополнить строкой 3.17 следующего содержания:

1. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 8 июля
2009 года № 119-п строку 2.6 таблицы раздела 7 «перечень мероприятий программы» после слова «помещений» дополнить словами «с газовой котельной и инженерными сетями».
2. Внести в постановление правительства омской области от 23 марта 2011 года № 42-п «о распределении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» следующие изменения:
1) абзац первый после слов “Развитие жилищного строительства на территории омской области
(2011 – 2015 годы)” дополнить словами «, постановлением правительства омской области от 10 июня
2009 года № 94-п “об утверждении долгосрочной целевой программы омской области “Чистая вода
(2010 – 2015 годы)”;
2) в приложении № 1 “Распределение субсидий местным бюджетам на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- в разделе 1 “долгосрочная целевая программа омской области “Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010
– 2014 годы)”:
в строке 2 цифры «151820,0» заменить цифрами «369212,6»;
в строке «итого по разделу 1» цифры «209262,0» заменить цифрами «426654,6»;
- в разделе 2 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 годы»: дополнить строками следующего содержания
строительство здания районной
Любинский муниципальный больницы на 30 коек терапевтического 70000,0
район
профиля с амбулаторией на 100 посещений в смену в р.п. Красный яр

3.1

нераспределенные средства

3.17

содействие развитию молодежного
предпринимательства – реализация
комплекса мероприятий "Вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность"

Министерство
экономики омской области

2011

1000,0

-

-

1000,0

-

-

97,5

139158,7

х

в строке «итого по разделу 2» цифры «70553,0» заменить цифрами «279711,7»;
- в разделе 3 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»:
после строки 15 дополнить строкой следующего содержания:

- в строке «итого по пРогРаММе» цифры «569964,48» заменить цифрами «632889,48», цифры
«126746,6» заменить цифрами «189671,6»;
6) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
7) в приложении № 4 «порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
- в подпункте 11 пункта 2, подпункте 2 пункта 4, подпункте 4 пункта 14 слова «и среднего» исключить;
- в разделе 12 приложения № 2 «перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе»:
в названии слова «и среднего» исключить;
в пункте 1 слова «для субъекта малого предпринимательства –» исключить;
пункт 2 исключить;
- приложение № 8 «информация об объеме инновационных товаров, работ, услуг, затрат на технологические инновации за 20___год» исключить.
2. В положении о предоставлении в 2011 году из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденном постановлением правительства омской области от 24
января 2011 года № 5-п, подпункт 1 пункта 28.2 после слова «непредоставления» дополнить словом «аналогичной».

- в строке «Всего за счет областного фонда софинансирования расходов» цифры «494815,0» заменить цифрами «953167,7».

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

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

нераспределенные средства

объем финансирования программы,
тыс. рублей в ценах соответствующих лет
источники и направления
финансирования, исполнители

Всего за
2009 – 2013
годы

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Всего по программе

632889,48

23666,98

242164,7

189671,6

138668,1

38718,1

в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета

193012,6

-

176344,6

16668,0

-

-

4. долгосрочная целевая программа омской области "Чистая вода (2010 – 2015 годы)"
мунистроительство наружных сетей водоснабжения.
17 исилькульский
2031,0
ципальный район
Микрорайон "ноябрьский" в г. исилькуле
Устройство водопровода по ул. Кирова в р.п. Кор240,0
миловка
муни18 Кормиловский
ципальный район
Устройство водопровода от ул. пацаева до ул. Вол440,0
кова в р.п. Кормиловка
муници- Реконструкция сетей водопровода в г. тюкалинске
19 тюкалинский
2592,0
пальный район
Черлакский муници- Реконструкция водопровода в р.п. Черлак по адре20
пальный район
су: ул. дорожников, Микрюкова, 5-я Восточная, 4-я
1200,0
Восточная, целинная
итого по разделу 4
6503,0

632889,48

23666,98

242164,7

189671,6

138668,1

38718,1

193012,6

-

176344,6

16668,0

-

-

от 13 июля 2011 года
г. омск

631689,48

23666,98

241864,7

189371,6

138368,1

38418,1

193012,6

-

176344,6

16668,0

-

-

1200,0

-

300,0

300,0

300,0

300,0

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

96,0
96,0
96,0
x

№ 121-п

Внести в порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ омской области, утвержденный постановлением правительства омской области от 29
июня 2007 года № 87-п, следующие изменения:
1) в пункте 22 слова «установленным формам» заменить словами «установленной форме»;
2) в пункте 26:
- слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 июня»;
- слова «, установленной постановлением правительства омской области об утверждении целевой
программы,» заменить словами «согласно приложению № 3 к настоящему порядку»;
3) дополнить приложением № 3 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области
от 13 июля 2011 года № 121-п
«приложение № 3
к порядку принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных
целевых программ омской области

оТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы омской области
______________________________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы омской области)
за _________ год

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года
г. омск

96,0

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

из общего объема по исполнителям
Министерство экономики
омской
области
в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета
Министерство культуры омской
области

96,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе

из них
прочие нужды
в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета

х

в строке «итого по подразделу 3.1» цифры «185000,0» заменить цифрами «210298,4»;
- после строки «итого по подразделу 3.2» дополнить разделом 4 следующего содержания:

приложение
к постановлению правительства омской области
от 13 июля 2011 года № 119-п
«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в омской области (2009 – 2013 годы)»

СВЕдЕния
о распределении средств областного бюджета
по направлениям финансирования долгосрочной целевой
программы омской области «развитие малого и среднего
предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)»
(далее – Программа)

25298,4

1. информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы омской
области (далее – программа)
объем средств на реализацию программы, рублей

№ 120-п
наимено- ис- источник
вание
полпредусмот- Фактичес№ п/п мероприякое
ните- финансирено на
рования
поступлетия
ли
реализацию ние
средств
программы *
**
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Кассовое исполнение ***
в том числе использовано муниципальвсего ными образованиями омской области
****

пропримецент
испол- чание *****
нения
(гр.7/
гр. 6)

3

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. областной бюджет
в том числе целевые средства
из федерального бюджета

1

х

2. Местный бюджет ******

х

х

3. иные источники

х

х

1. областной бюджет
итого по
мероприятию

в том числе целевые средства
из федерального бюджета

х

2. Местный бюджет ******

х

х

3. иные источники

х

х

1. областной бюджет
Всего
по программе

х

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

в том числе целевые средства
из федерального бюджета

х

2. Местный бюджет ******

х

х

3. иные источники

х

х

* Указывается объем средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию программы.
** Указывается объем средств на реализацию программы, зачисленных исполнителю (исполнителям) программы.
*** Указывается объем кассовых расходов, связанных с реализацией программы, произведенных исполнителем (исполнителями) программы, с разбивкой по источникам финансирования.
**** Указывается объем использованных муниципальным образованием омской области средств
субсидий местным бюджетам, предоставленных из областного бюджета на реализацию программы.
***** Указываются причины исполнения мероприятия программы менее чем на 100 процентов, иная
информация.
****** Указывается объем средств муниципального образования омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом (за исключением субсидий,
предоставленных из областного бюджета на реализацию программы). строка заполняется в случае если
соисполнителем мероприятия программы является орган местного самоуправления омской области.
2. Результат проведенных мероприятий
№ п/п

наименование мероприятия

исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

наименование целевого индикатора

единица измерения

предусмотрено
программой

Фактически
достигнуто

Руководитель органа исполнительной власти омской области
(исполнитель-координатор) /____________/
__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года
г. омск

№122-п

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 20 мая 2009 года № 88-п
Внести в постановление правительства омской области от 20 мая 2009 года № 88-п «об утверждении
порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов омской области (проектов нормативных правовых актов омской области) в органах исполнительной власти омской области»
следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1 Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов омской области (проектов нормативных правовых актов омской области) в органах исполнительной власти омской области,»;
2) дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«2. органам исполнительной власти омской области при размещении проектов нормативных правовых актов омской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в целях обеспечения
возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы предусматривать срок приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не менее 5 дней.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства омской области а.В. Бесштанько.».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
№ 123-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 23 июля 2008 года № 115-п «об утверждении Порядка
заключения договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан»

4

от 13 июля 2011 года
г. омск

№ 124-п

о создании Попечительского совета при федеральном казенном
учреждении «омская воспитательная колония Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по омской области»
В соответствии со статьей 142 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года № 1295 «об утверждении примерного положения о попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы» правительство омской области постановляет:
1. создать попечительский совет при федеральном казенном учреждении «омская воспитательная
колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по омской области» (далее – попечительский совет).
2. Утвердить:
1) положение о попечительском совете (приложение № 1);
2) состав попечительского совета (приложение № 2).

отклоне- примечание
ние
от(гр. 5 – гр. (причины
клонения)
4)

4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы реализация программы в ______ году является ___________ (эффективной, неэффективной).

от 13 июля 2011 года
г. омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе

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

3. сведения о достижении целевых индикаторов программы

№ п/п

Внести в пункт 5.1 порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, утвержденного постановлением правительства омской области от 23 июля 2008 года
№ 115-п, следующие изменения:
1) в подпункте 1 слова «технический паспорт индивидуального жилого дома» заменить словами «при
этом для увеличения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 5 закона омской области «о регулировании лесных отношений в омской области» норматива заготовки гражданами древесины для
отопления дополнительно прилагаются выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного
хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, выданная органом местного самоуправления в установленном порядке, а также документы, удостоверяющие привлечение гражданином кредитных ресурсов и (или) получение го сударственной поддержки в целях развития личного подсобного
хозяйства (кредитный договор, выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита и (или) уведомление о предоставлении гражданину субсидии, предусмотренной законодательством:, или иные документы» удостоверяющие привлечение гражданином кредитных ресурсов и (или) получение государственной поддержки: в целях развития личного подсобного хозяйства)»;
2) подпункт 2 после слов «строительство индивидуального жилого дома» дополнить словами « разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном земельном участке»;
3) в подпункте 4 слова «технический паспорт индивидуального жилого дома,» исключить.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области
от 13 июля 2011 года № 124-п

ПоЛоЖЕниЕ
о Попечительском совете при федеральном казенном
учреждении «омская воспитательная колония Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по омской области»
1. попечительский совет при федеральном казенном учреждении «омская воспитательная колония
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по омской области» (далее – воспитательная колония) создается для оказания помощи администрации воспитательной колонии в организации
учебно-воспитательного процесса и укреплении материально-технической базы, в решении вопросов
социальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся лиц.
2. попечительский совет при воспитательной колонии (далее – попечительский совет) оказывает помощь администрации воспитательной колонии в:
1) обеспечении защиты прав и законных интересов осужденных;
2) формировании у осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и
учебе, получении основного общего и начального профессионального образования, профессиональной
подготовки, повышении образовательного и культурного уровня осужденных;
3) установлении хозяйственных связей с организациями, укреплении производственнохозяйственной базы воспитательной колонии;
4) обеспечении трудовой занятости осужденных;
5) создании необходимых материально-бытовых условий и медико-санитарном обеспечении осужденных;
6) изыскании дополнительных возможностей для улучшения организации питания осужденных, обеспечения их одеждой и предметами первой необходимости;
7) организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского попечения, оказании им финансовой помощи при освобождении;
8) трудовом и бытовом устройстве освобождающихся из воспитательной колонии.
3. попечительский совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право:
1) принимать решения рекомендательного характера, а также представлять предложения администрации воспитательной колонии, руководству Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по омской области, организаций, вносить предложения в органы государственной власти;
2) приглашать на свои заседания работников воспитательной колонии, представителей органов исполнительной власти омской области, органов местного самоуправления омской области, а также заинтересованных организаций;
3) способствовать целесообразному использованию имущества и расходованию денежных средств,
передаваемых воспитательной колонии гражданами и юридическими лицами в процессе осуществления
благотворительной деятельности. В случае их нецелевого использования и расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью воспитательной колонии.
4. Члены попечительского совета в установленном порядке вправе посещать воспитательную колонию, знакомиться в пределах своей компетенции с ее деятельностью, встречаться с осужденными, проводить с ними беседы, содействовать своевременному и правильному рассмотрению их заявлений и
жалоб.
о выявленных недостатках в работе воспитательной колонии председатель попечительского совета
ставит в известность администрацию воспитательной колонии и вносит предложения по их устранению.
5. заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в три месяца. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от общего числа
членов попечительского совета и оформляются протоколом.
6. Вмешательство попечительского совета в оперативно-розыскную деятельность воспитательной
колонии не допускается.
7. Контроль за деятельностью попечительского совета осуществляется правительством омской области и органом местного самоуправления омской области, на территории которого расположена воспитательная колония.
8. попечительский совет информирует органы исполнительной власти омской области, органы местного самоуправления омской области по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым
попечительским советом.

22 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
приложение № 2
к постановлению правительства омской области
от 13.07.2011 года № 124-п

СоСТаВ
Попечительского совета при федеральном казенном учреждении
«омская воспитательная колония Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по омской области»

Касьянова ирина Михайловна - Уполномоченный при губернаторе омской области по правам ребенка, председатель попечительского совета
пигурский павел николаевич - координатор тюремного служения централизованной религиозной
организации «омская епархия Российской церкви Христиан Веры евангельской», заместитель председателя попечительского совета (по согласованию)
алексеев сергей григорьевич - глава омского муниципального района омской области (по согласованию)
Варакин александр александрович - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
Вибе петр петрович - директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский государственный историко-краеведческий музей» (по согласованию)
Витько Владимир Федорович - директор – художественный руководитель бюджетного учреждения
культуры омской области «омский драматический театр «галерка» (по согласованию)
ионина (гордовская) анна никитична - артистка драмы высшей категории бюджетного учреждения
культуры омской области «омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» (по согласованию)
гусева ольга Витальевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Корпорация «телеомск-аКМЭ» (по согласованию)
Моор дмитрий Владимирович - председатель омской областной общественной организации «Федерация спортивной гимнастики» (по согласованию)
наточеев сергей Васильевич - председатель правления омской городской общественной организации «Ветеранское братство» (по согласованию)
пасько Виталий Федорович - заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)
пашкин сергей Викторович - президент омской областной общественной организации «Федерация
бодибилдинга, бодифитнеса и фитнеса омской области» (по согласованию)
першукевич светлана Васильевна - глава Морозовского сельского поселения омского муниципального района омской области (по согласованию)
процюк игорь иванович (Феодосий) - митрополит омский и тарский (по согласованию)
толмачев сергей Максимович - атаман межрегиональной общественной организации «сибирское
казачье войско» (по согласованию)
Шандыбин Виктор дмитриевич - начальник сектора по вопросам помилования управления по взаимодействию с правоохранительными органами омской области
Шеин иван Федорович - заместитель Министра культуры омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года
г. омск

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

цифрами «108853,0», цифры «352383,0» заменить
цифрами «305383,0», цифры «69300,0» заменить
цифрами «57800,0», цифры «76230,0» заменить
цифрами «60730,0», цифры «83853,0» заменить
цифрами «63853,0», цифры «286243,0» заменить
цифрами «239243,0», цифры «57150,0» заменить
цифрами «45650,0», цифры «60615,0» заменить
цифрами «45115,0», цифры «64427,0» заменить
цифрами «44427,0», цифры «176192,0» заменить
цифрами «129192,0», цифры «34650,0» заменить
цифрами «23150,0», цифры «38115,0» заменить
цифрами «22615,0», цифры «41927,0» заменить
цифрами «21927,0»;
- в строке 1.2 цифры «298855,0» заменить
цифрами «296855,0», цифры «61763,0» заменить
цифрами «59763,0», цифры «168855,0» заменить
цифрами «166855,0», цифры «36763,0» заменить
цифрами «34763,0»;
- в строке 1.5 цифры «88271,0» заменить цифрами «50139,0», цифры «18132,0» заменить символом «–», цифры «19058,0» заменить цифрами
«9058,0», цифры «20963,0» заменить цифрами
«10963,0»;
- в строке 1.7 цифры «771603,6» заменить
цифрами «988996,2», цифры «231820,0» заменить
цифрами «449212,6», цифры «746603,6» заменить
цифрами «963996,2», цифры «206820,0» заменить
цифрами «424212,6»;
- в строке 2 цифры «120528,8» заменить цифрами «87660,8», цифры «28875,0» заменить цифрами «18507,0», цифры «31463,0» заменить цифрами
«18963,0», цифры «34939,0» заменить цифрами
«24939,0»;
- в строке «Всего по разделу I» цифры
«2888588,6» заменить цифрами «2985981,2»,
цифры «737548,7» заменить цифрами «954941,3»,
цифры «413070,0» заменить цифрами «373070,0»,
цифры «441885,0» заменить цифрами «401885,0»,
цифры «474463,0» заменить цифрами «434463,0»,
цифры
«2195893,9»
заменить
цифрами
«2293286,5», цифры «547520,0» заменить цифрами
«764912,6», цифры «296970,0» заменить цифрами
«256970,0», цифры «325785,0» заменить цифрами
«285785,0», цифры «358363,0» заменить цифрами
«318363,0»;
- в строке 3 цифры «586965,3» заменить цифрами «581220,3», цифры «119957,0» заменить
цифрами «117488,0», цифры «128708,0» заменить
цифрами «126775,0», цифры «138346,0» заменить
цифрами «137003,0», цифры «388283,3» заменить
цифрами «382538,3», цифры «78996,0» заменить
цифрами «76527,0», цифры «87747,0» заменить

заменить
заменить
заменить
заменить
заменить
заменить
заменить
заменить
заменить

- в строке 7 цифры «149954,1» заменить цифрами «167067,1», цифры «29746,0» заменить
цифрами «33384,0», цифры «32064,0» заменить
цифрами «38619,0», цифры «34621,0» заменить
цифрами «41541,0»;
- в строке 7.2 цифры «28853,1» заменить цифрами «20512,1», цифры «6353,0» заменить цифрами «2000,0», цифры «6988,0» заменить цифрами
«3000,0»;
- дополнить строкой 7.7 следующего содержания:

субсидии сХтп (за исключением ЛпХ), находящимся
на территории муниципальных районов омской
Министерство налоговые
области, на возмещение
сельского
и неналогочасти затрат на выплату
хозяйства и
вые доходы, 25454,0
заработной платы молодым
продовольпоступления
специалистам, окончившим ствия омской нецелевого
учреждения высшего и
области
характера
среднего профессиональ
ного образова-ния и принятым на работу

7.7

- в строке «Всего по разделу II» цифры
«888751,4» заменить цифрами «900119,4», цифры
«159202,0» заменить цифрами «160371,0», цифры
«171242,0» заменить цифрами «175864,0», цифры
«193769,0» заменить цифрами «199346,0», цифры
«690069,4» заменить цифрами «701437,4», цифры
«118241,0» заменить цифрами «119410,0», цифры
«130281,0» заменить цифрами «134903,0», цифры
«152808,0» заменить цифрами «158385,0»;
- в строке 8 цифры «2491359,3» заменить цифрами «2594246,3», цифры «492731,8» заменить
цифрами «529093,8», цифры «533109,8» заменить
цифрами «566554,8», цифры «577439,8» заменить
цифрами «610519,8», цифры «2216413,9» заменить
цифрами «2319300,9», цифры «442973,8» заменить
цифрами «479335,8», цифры «483351,8» заменить
цифрами «516796,8», цифры «527681,8» заменить
цифрами «560761,8»;
- в строке 8.1 цифры «558167,4» заменить
цифрами «494300,4», цифры «123693,0» заменить
цифрами «123694,0», цифры «105665,0» заменить
цифрами «85866,0», цифры «115320,0» заменить
цифрами «93168,0», цифры «126945,0» заменить
цифрами «105028,0», цифры «283222,0» заменить
цифрами «219355,0», цифры «49296,0» заменить
цифрами «49297,0», цифры «55907,0» заменить
цифрами «36108,0», цифры «65562,0» заменить
цифрами «43410,0», цифры «77187,0» заменить
цифрами «55270,0»;
- в строке 8.1.6 цифры «416399,0» заменить

№ 125-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 6 октября 2009 года № 180-п
Внести в приложение № 1 «долгосрочная
целевая программа омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»
к постановлению правительства омской области
от 6 октября 2009 года № 180-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской
области (2010 – 2014 годы)»:
- в строке «исполнители» слова «бюджетное
учреждение омской области «Управление капитального строительства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области» (далее – УКс)» заменить словами «бюджетное учреждение омской области «Управление социального
развития села» (далее – БУ «Управление соцразвития села»)»;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры
«11322739,2» заменить цифрами «11540131,8»,
цифры
«2152434,6»
заменить
цифрами
«2369827,2», цифры «6055115,8» заменить цифрами «6272508,4», цифры «1248754,9» заменить
цифрами «1466147,5»;
2) в разделе V «объемы финансирования программы» цифры «11322739,2» заменить цифрами
«11540131,8», цифры «2152434,6» заменить цифрами «2369827,2», цифры «6055115,8» заменить
цифрами «6272508,4», цифры «1248754,9» заменить цифрами «1466147,5»;
3) в таблице раздела VII «перечень мероприятий программы»:
- в тексте слово «УКс» заменить словами «БУ
«Управление соцразвития села»;
- в строке 1 цифры «2768059,8» заменить цифрами «2898320,4», цифры «712296,9» заменить
цифрами «929689,5», цифры «384195,0» заменить
цифрами «354563,0», цифры «410422,0» заменить
цифрами «382922,0», цифры «439524,0» заменить
цифрами «409524,0», цифры «2075365,1» заменить
цифрами «2205625,7», цифры «522268,2» заменить
цифрами «739660,8», цифры «268095,0» заменить
цифрами «238463,0», цифры «294322,0» заменить
цифрами «266822,0», цифры «323424,0» заменить
цифрами «293424,0»;
- в строке 1.1 цифры «600225,0» заменить
цифрами «553225,0», цифры «114300,0» заменить
цифрами «102800,0», цифры «121230,0» заменить
цифрами «105730,0», цифры «128853,0» заменить

цифрами «85814,0», цифры «97385,0»
цифрами «96042,0»;
- в строке 3.3 цифры «351871,3»
цифрами «346126,3», цифры «74949,0»
цифрами «72480,0», цифры «79630,0»
цифрами «77697,0», цифры «83496,0»
цифрами «82153,0», цифры «162027,3»
цифрами «156282,3», цифры «33988,0»
цифрами «31519,0», цифры «38669,0»
цифрами «36736,0», цифры «42535,0»
цифрами «41192,0»;

8.3.5

Улучшение пастбищ для выпаса
сельскохозяйственных
животных ЛпХ
посредством
приобретения
и высева семян
многолетних трав
<*>

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
омской области,
органы местного
самоуправления
омской области
(по согласованию)

налоговые
и неналоговые
доходы,
поступления нецелевого
характера

–

–

3638,0

10908,0 10908,0

цифрами «352330,0», цифры «96971,0» заменить
цифрами «76971,0», цифры «103013,0» заменить
цифрами «80861,0», цифры «109240,0» заменить
цифрами «87323,0», цифры «192728,0» заменить
цифрами «128659,0», цифры «47213,0» заменить
цифрами «27213,0», цифры «53255,0» заменить
цифрами «31103,0», цифры «59482,0» заменить
цифрами «37565,0»;
- в строке 8.1.7 цифры «43885,0» заменить
цифрами «44087,0», цифры «14075,0» заменить
цифрами «14076,0», цифры «6006,0» заменить
цифрами «6207,0»;
- в строке 8.3 цифры «54040,0» заменить
цифрами «100794,0», цифры «6508,0» заменить
цифрами «6507,0», цифры «7108,0» заменить
цифрами «23269,0», цифры «7782,0» заменить
цифрами «23379,0», цифры «8492,0» заменить
цифрами «23489,0»;
- в строке 8.3.2 цифры «10000,0» заменить
цифрами «8796,0», цифры «2200,0» заменить цифрами «2199,0», цифры «2400,0» заменить цифрами «2199,0», цифры «2600,0» заменить цифрами
«2199,0», цифры «2800,0» заменить цифрами
«2199,0»;
- в строке 8.3.3 цифры «18500,0» заменить
цифрами «6458,0», цифры «3638,0» заменить символом «–», цифры «4002,0» заменить символом
«–», цифры «4402,0» заменить символом «–»;
- дополнить строкой 8.3.5 следующего содержания:

60000,0

–

–

20000,0

20000,0

20000,0

- дополнить строкой 8.9 следующего содержания:
8.9

субсидии птицеводческим
Министерство
организациям на возмещение сель-ского хозяйства
части затрат на приобретение и продовольствия
и (или) производство кормов
омской области

налоговые и неналоговые доходы,
120000,0 –
поступления нецелевого характера

- в строке 9 цифры «132440,4» заменить цифрами «138185,4», цифры «15765,0» заменить цифрами «18234,0», цифры «16884,0» заменить цифрами «18817,0», цифры «18113,0» заменить цифрами
«19456,0», цифры «63218,4» заменить цифрами
«68963,4», цифры «11180,0» заменить цифрами
«13649,0», цифры «12299,0» заменить цифрами
«14232,0», цифры «13528,0» заменить цифрами
«14871,0»;
- в строке 9.1 цифры «85711,8» заменить
цифрами «91456,8», цифры «9948,0» заменить
цифрами «12417,0», цифры «10484,0» заменить
цифрами «12417,0», цифры «11074,0» заменить
цифрами «12417,0», цифры «29775,8» заменить
цифрами «35520,8», цифры «5363,0» заменить
цифрами «7832,0», цифры «5899,0» заменить цифрами «7832,0», цифры «6489,0» заменить цифрами
«7832,0»;
- в строке «Всего по разделу III» цифры
«2623799,7» заменить цифрами «2732431,7»,
цифры «508496,8» заменить цифрами «547327,8»,
цифры «549993,8» заменить цифрами «585371,8»,
цифры «595552,8» заменить цифрами «629975,8»,
цифры
«2279632,3»
заменить
цифрами
«2388264,3», цифры «454153,8», заменить цифрами «492984,8», цифры «495650,8» заменить
цифрами «531028,8», цифры «541209,8» заменить
цифрами «575632,8»;
- в строке 13 слова «500 коров» заменить словами «300 коров»;
- в строке «Всего по программе» цифры
«11322739,2» заменить цифрами «11540131,8»,
цифры
«2152434,6»
заменить
цифрами
«2369827,2», цифры «6055115,8» заменить цифрами «6272508,4», цифры «1248754,9» заменить
цифрами «1466147,5»;
4) в разделе IX «Условия предоставления и
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам»:
- в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестнадцатого дополнить абза-
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–

40000,0

40000,0

40000,0

цем следующего содержания:
«- улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав.»;
- после абзаца двадцать третьего дополнить
абзацами следующего содержания:
«дополнительными критериями отбора муниципальных районов омской области для предоставления субсидий на улучшение пастбищ для
выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав являются:
- площадь пастбищ на 1 голову КРс во всех категориях хозяйств муниципального района омской
области на 1 января текущего года – не более 1,4
га;
- поголовье коров, находящихся в ЛпХ муниципального района омской области на 1 января текущего года, – не менее 2,9 тыс. голов.»;
- после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав в размере
не менее 5 процентов от объема затрат на приобретение семян многолетних трав;»;
- абзац тридцать шестой после слова «переработку» дополнить словами «, улучшению пастбищ
для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ
посредством приобретения и высева семян многолетних трав»;
- после абзаца девяносто седьмого дополнить
абзацами следующего содержания:
«для расчета субсидии на улучшение пастбищ
для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ
посредством приобретения и высева семян многолетних трав применяется следующая формула:
пКi
спi = спо x -----------, где:
n
SUM пКi
i=1
спi – размер субсидии на улучшение пастбищ
для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ

5

Официально
посредством приобретения и высева семян многолетних трав i-му муниципальному району омской
области;
спо – объем субсидий, предусмотренный в
областном бюджете в текущем финансовом году
на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛпХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав (не более 95
процентов объема затрат на приобретение семян
многолетних трав);
пКi – поголовье коров в ЛпХ i-го муниципального района омской области по состоянию на 1
января текущего года;
n – количество муниципальных районов омской области, прошедших отбор для предоставления субсидии на улучшение пастбищ для выпаса
сельскохозяйственных животных ЛпХ посредством
приобретения и высева семян многолетних трав.»;
5) в таблице приложения № 1 «сведения о
распределении средств областного бюджета по
направлениям финансирования долгосрочной
целевой программы омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»:
- в строках 1, 2 цифры «11322739,2» заменить
цифрами «11540131,8», цифры «2152434,6» заменить цифрами «2369827,2», цифры «6055115,8» заменить цифрами «6272508,4», цифры «1248754,9»
заменить цифрами «1466147,5»;
- в строке 1.1 цифры «2246594,6» заменить
цифрами «2390987,2», цифры «538784,7» заменить
цифрами «756177,3», цифры «316515,0» заменить
цифрами «288015,0», цифры «339814,0» заменить
цифрами «315314,0», цифры «366309,0» заменить
цифрами «346309,0», цифры «1801741,9» заменить
цифрами «1946134,5», цифры «406598,0» заменить

цифрами «623990,6», цифры «245415,0» заменить
цифрами «216915,0», цифры «268714,0» заменить
цифрами «244214,0», цифры «295209,0» заменить
цифрами «275209,0»;
- в строке 1.3 цифры «9045950,6» заменить
цифрами «9118950,6», цифры «1865354,8» заменить цифрами «1893854,8», цифры «1935553,8»
заменить
цифрами
«1960053,8»,
цифры
«2022178,8» заменить цифрами «2042178,8», цифры «4223179,9» заменить цифрами «4296179,9»,
цифры «793411,8» заменить цифрами «821911,8»,
цифры «863610,8» заменить цифрами «888110,8»,
цифры «950235,8» заменить цифрами «970235,8»;
- в строке 2.1 цифры «10075820,6» заменить
цифрами «10342030,6», цифры «2083184,8» заменить цифрами «2163607,8», цифры «2166756,8» заменить цифрами «2255226,8», цифры «2269307,8»
заменить
цифрами
«2366624,8»,
цифры
«4864549,9» заменить цифрами «5130759,9», цифры «940141,8» заменить цифрами «1020564,8»,
цифры
«1023713,8»
заменить
цифрами
«1112183,8», цифры «1126264,8» заменить цифрами «1223581,8»;
- в строке 2.3 цифры «1048658,6» заменить
цифрами «999841,2», цифры «237348,7» заменить
цифрами «454741,3», цифры «87905,0» заменить
цифрами «7482,0», цифры «96770,0» заменить
цифрами «8300,0», цифры «106518,0» заменить
цифрами «9201,0», цифры «992305,9» заменить
цифрами «943488,5», цифры «209262,0» заменить
цифрами «426654,6».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года
г. омск

№ 126-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 26 января 2011 года № 8-п
В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения омской области» к
постановлению правительства омской области от 26 января 2011 года № 8-п:
1. подраздел 2.1 "оплата труда работников учреждений здравоохранения" изложить в следующей
редакции:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2.1. оплата труда работников учреждений здравоохранения
азовский немецкий национальный муниципальный
80,0
район
Большереченский муниципальный район
80,0
Большеуковский муниципальный район
90,0
горьковский муниципальный район
80,0
знаменский муниципальный район
90,0
исилькульский муниципальный район
80,0
Калачинский муниципальный район
80,0
Колосовский муниципальный район
90,0
Кормиловский муниципальный район
80,0
Крутинский муниципальный район
80,0
Любинский муниципальный район
80,0
Марьяновский муниципальный район
80,0
Москаленский муниципальный район
80,0
Муромцевский муниципальный район
90,0
называевский муниципальный район
80,0
нижнеомский муниципальный район
80,0
нововаршавский муниципальный район
80,0
одесский муниципальный район
80,0
оконешниковский муниципальный район
80,0
омский муниципальный район
80,0
павлоградский муниципальный район
80,0
полтавский муниципальный район
80,0
Русско-полянский муниципальный район
80,0
саргатский муниципальный район
80,0
седельниковский муниципальный район
90,0
таврический муниципальный район
80,0
тарский муниципальный район
80,0
тевризский муниципальный район
90,0
тюкалинский муниципальный район
80,0
Усть-ишимский муниципальный район
90,0
Черлакский муниципальный район
80,0
Шербакульский муниципальный район
80,0
итого по подразделу 2.1

19162,1
24468,8
14963,6
20552,3
22197,2
31294,1
29216,0
20527,6
26491,3
19251,6
17504,6
15230,1
20983,9
29170,9
23709,6
18438,5
23865,7
19066,4
12570,8
32578,5
21325,4
25384,1
17701,4
22314,3
13607,6
25217,3
60539,8
17098,6
23150,2
16768,6
28978,7
24667,9
737997,5

2. Раздел 4 "Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности" изложить в следующей редакции:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Раздел 4. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов,
находящихся в муниципальной собственности
азовский немецкий национальный муниципальный район
90,0
1140,0
Большереченский муниципальный район
90,0
5286,1
Большеуковский муниципальный район
90,0
100,0
исилькульский муниципальный район
99,0
68000,0
Калачинский муниципальный район
90,0
4500,0
Крутинский муниципальный район
90,0
714,3
Любинский муниципальный район
99,0
20000,1
Москаленский муниципальный район
90,0
20,0
нижнеомский муниципальный район
90,0
2115,0
оконешниковский муниципальный район
99,0
79999,9
павлоградский муниципальный район
90,0
160,0
полтавский муниципальный район
90,0
356,6
Русско-полянский муниципальный район
90,0
120,0
саргатский муниципальный район
90,0
624,0
седельниковский муниципальный район
90,0
495,1
таврический муниципальный район
90,0
170,0
тарский муниципальный район
90,0
4500,0
Усть-ишимский муниципальный район
90,0
675,0
Шербакульский муниципальный район
90,0
360,0
городской округ город омск
90,0
340,0
итого по разделу 4
189676,1

3. В строке "Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов" цифры "918161,2"
заменить цифрами "1036337,3".

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛежАев.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 13 июля 2011 года
г. омск

№ 127-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 27 января 2011 года № 16-п
Внести в порядок определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории омской области, утвержденный постановлением правительства омской области от 27 января 2011 года № 16-п, следующие
изменения:
1. В абзаце восемнадцатом пункта 3 слова «, устанавливаемый уполномоченным органом» заменить
словами «не позднее 1 августа 2011 года».
2. В пункте 5:
1) в абзаце первом слова «два раза в год комиссией, создаваемой в этих целях уполномоченным органом (далее – комиссия)» заменить словами «в срок не позднее 31 августа 2011 года комиссией по проведению отбора некоммерческих организаций в целях предоставления им в 2011 году субсидий (далее
– комиссия) в составе согласно приложению № 1 к настоящему порядку»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«порядок деятельности комиссии определяется согласно приложению № 2 к настоящему порядку.»;
3) абзац третий исключить.
3. В пункте 6:
1) в подпункте 6 слова «, представленного для рассмотрения на первом заседании комиссии, должна
начинаться не ранее 1 апреля 2011 года, проекта, представленного для рассмотрения на втором заседании комиссии, –» заменить словами «должна начинаться»;
2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предполагаемый объем финансирования представленного некоммерческой организацией проекта за счет субсидии составляет не более 80 процентов и 300 тыс. рублей;».
4. В пункте 12 слова «, с учетом пункта 5 настоящего порядка» исключить.
5. В пункте 13:
1) в подпункте 3 слова «с учетом пункта 5 настоящего порядка, между некоммерческими организациями.» заменить словами «между некоммерческими организациями;»;
2) дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) представление документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, не в полном объеме;
5) несоответствие проекта требованиям, указанным в пункте 2 настоящего порядка.».
6. дополнить:
1) приложением № 1 «состав комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях предоставления им в 2011 году
субсидий из областного бюджета» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложением № 2 «порядок деятельности комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях предоставления
им в 2011 году субсидий из областного бюджета» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛежАев.
приложение № 1
к постановлению правительства омской области
от 13 июля 2011 года № 127-п
«приложение № 1
к порядку определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим общественно полезную деятельность на территории омской области

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях предоставления им в 2011 году субсидий
из областного бюджета
Радул Владимир Владимирович - руководитель аппарата губернатора омской области, председатель комиссии
дернов сергей Леонидович - заместитель начальника главного организационно-кадрового управления омской области, заместитель председателя комиссии
Рыжова надежда ильинична - начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями и
общественными объединениями управления внутренней политики главного организационно-кадрового
управления омской области, секретарь комиссии
арефьева анжелина александровна - заместитель руководителя департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства труда и социального развития омской области
Баранова Юлия Валерьевна - начальник сектора правовой работы, государственной службы и кадров
управления организационной работы главного организационно-кадрового управления омской области
Володев александр александрович - начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии омской области
гончаренко александр Владимирович - начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области
Морозова александра павловна - начальник отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер главного организационно-кадрового управления омской области
носов игорь Владимирович - начальник отдела организационной работы, информационного и программного обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
турянчик сергей Михайлович - директор бюджетного учреждения омской области «Региональный
центр по связям с общественностью» (по согласованию)
Чекалина Людмила александровна - начальник отдела по делам национальной политики и религии
Министерства культуры омской области. »

приложение № 2
к постановлению правительства омской области
от 13 июля 2011 года № 127-п
«приложение № 2
к порядку определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим общественно полезную деятельность на территории омской области

ПорядоК
деятельности комиссии по проведению отбора некоммерческих
организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях предоставления
им в 2011 году субсидий из областного бюджета

22 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1. Комиссия по проведению отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях
предоставления им в 2011 году субсидий из областного бюджета (далее – комиссия) состоит из
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов
комиссии.
2. председатель комиссии либо в случае его
отсутствия заместитель председателя комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью
комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- распределяет обязанности между членами
комиссии.
3. секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
- организацию проведения заседания комиссии, в том числе своевременное извещение заинтересованных лиц о его проведении;
- оформление протокола заседания комиссии
и выписок из него.
4. дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии.
заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей ее
членов.
5. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
- соответствие некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – некоммерческие
организации), критериям отбора, установленным в
пункте 6 порядка определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории омской области (далее –
порядок предоставления субсидий);
- достоверность сведений, содержащихся в
представленных некоммерческими организациями документах;
- представление некоммерческими организациями документов в полном объеме;
- направленность мероприятий проекта на решение конкретной задачи в сфере социальной политики;

- ранжирование некоммерческих организаций,
прошедших отбор, и присвоение им порядкового
номера в соответствии с пунктом 8 порядка предоставления субсидий;
- определение предполагаемого объема субсидии в соответствии с пунктом 11 порядка предоставления субсидий.
6. по итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных в пункте 5 настоящего порядка,
комиссия принимает решение рекомендовать
главному организационно-кадровому управлению
омской области (далее – уполномоченный орган)
предоставить субсидию, с указанием ее объемов,
либо отказать в ее предоставлении.
7. секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решение и
результаты голосования. протокол заседания комиссии подписывается всеми присутствующими
на заседании комиссии.
8. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих
на ее заседании. при голосовании каждый член
комиссии имеет один голос. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. Член
комиссии, не согласный с принятым комиссией
решением и имеющий особое мнение по рассматриваемым вопросам, вправе изложить его в письменном виде. особое мнение члена комиссии прилагается к протоколу заседания комиссии.
9. не позднее 7 дней со дня рассмотрения комиссией вопроса о предоставлении субсидий в
уполномоченный орган направляется протокол заседания комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:
- перечень некоммерческих организаций, в
отношении которых принято решение рекомендовать уполномоченному органу предоставить субсидии, с указанием объема субсидий;
- перечень некоммерческих организаций, в
отношении которых принято решение рекомендовать уполномоченному органу отказать в предоставлении субсидий, с указанием оснований отказа в предоставлении субсидий.
10. организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется уполномоченным органом.

Правительство Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 19 июля 2011 года
г. омск

№ 128-п

2. Внести в постановление правительства омской
области от 13 января 2011 года № 1-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской
области (2011 – 2020 годы)» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «долгосрочная целевая
программа омской области «обеспечение по-

общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета –
680 742,1 тыс. руб., в том числе по годам (в ценах соответствующих лет):
2011 год – 112 306,6 тыс. руб.;
2012 год – 81 185,6 тыс. руб.;
2013 год – 59 300,0 тыс. руб.;
2014 год – 77 511,0 тыс. руб.;
2015 год – 75 654,6 тыс. руб.;
2016 год – 83 610,3 тыс. руб.;
2017 год – 85 116,2 тыс. руб.;
2018 год – 65 020,0 тыс. руб.;
2019 год – 38 270,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 767,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение

в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
- цифры «126 117,6» заменить цифрами «112 306,6»;
- цифры «65 185,6» заменить цифрами «81 185,6»;
- цифры «77 300,0» заменить цифрами «77 511,0»;
- цифры «78 054,6» заменить цифрами «75 654,6»;
в разделе 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 3.1:
цифры «38 500,0» заменить цифрами «22 500,0»;
цифры «24 500,0» заменить цифрами «40 500,0»;
- строку 3.1.4 изложить в следующей редакции:
2011 –
2012

строительство
здания
пожарного
поста в
селе ингалы
Большере3.1.4
ченского
муниципального
района омской
области,
в том
числе
подготовка
документации

общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета –
267 697,70 тыс. руб., в том числе по годам (в ценах соответствующих лет):
2010 год – 15 000,00 тыс. руб.;
2011 год – 22 063,80 тыс. руб.;
2012 год – 83 941,40 тыс. руб.;
2013 год – 67 696,00 тыс. руб.;
2014 год – 78 996,50 тыс. руб.

абзацы первый – седьмой раздела 5 «объемы
финансирования программы по годам» изложить в
следующей редакции:
«Мероприятия программы реализуются за
счет средств областного бюджета. общий объем финансирования программы составляет 267
697,70 тыс. рублей. затраты на финансирование
программы в целом определяются как сумма затрат по годам, в том числе:
2010 год – 15 000,00 тыс. руб.;
2011 год – 22 063,80 тыс. руб.;
2012 год – 83 941,40 тыс. руб.;
2013 год – 67 696,00 тыс. руб.;
2014 год – 78 996,50 тыс. руб.
Капитальные вложения составляют 234 416,20
тыс. рублей (87,6 процентов общего объема финансирования). Расходы по направлению «прочие
нужды» составляют 33 281,50 тыс. рублей (12,4
процента общего объема финансирования).»;
раздел 7 «перечень мероприятий программы»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
в разделе 8 «система целевых индикаторов с
методикой оценки эффективности программы»:
- название после слова «эффективности» дополнить словом «реализации»;
- дополнить новыми абзацами первым – пятым
следующего содержания:
«оценка эффективности реализации програм-

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

300,0

3 200,0

– –

–

–

–

–
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–

300,0

300,0

–

– –

–

–

–

–

–

–

2011

- строку 3.1.10 изложить в следующей редакции:

строительство
здания
пожарного поста
в селе октябрьское горьковского
муници3.1.10
пального
района омской
области,
в том
числе
подготовка
документации

2011 –
2012

3 500,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

300,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

главное управление,
БУ "Уппс",
оМс

- строку 3.1.14 изложить в следующей редакции:

1. Внести в постановление правительства омской области от 8 июля 2009 года № 121-п «о долгосрочной целевой программе омской области «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 –
2014 годы)» следующие изменения:
1) в приложении № 1: в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»:
- строку «исполнители» после слов «ветеринарии омской области» дополнить словами «, бюджетное
учреждение омской области «аварийно-спасательная служба омской области», бюджетное учреждение
омской области «центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций», бюджетное образовательное учреждение омской области дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям омской области»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

3 500,0

главное
управление,
БУ "Уппс",
оМс

2011

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

жарной безопасности в омской области (2011 –
2020 годы)»:
в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской области (2011 –
2020 годы)» строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

мы осуществляется исполнителем-координатором
по итогам ее исполнения за каждый финансовый год
до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и
в целом после завершения реализации программы.
порядок проведения оценки эффективности реализации программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов программы и
определение их динамики с учетом следующего:
1) при оценке достижения значений целевых
индикаторов программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов
от предусмотренных программой;
2) по результатам оценки целевых индикаторов
определяется эффективность реализации программы.
Реализация программы является эффективной при значениях целевых индикаторов, равных
ста процентам и выше.»;
- абзацы восемнадцатый – двадцать шестой
исключить;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2) 2) приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области «защита
населения и территории омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствования гражданской обороны на 2010-2014
годы» за _____________ год » изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

строительство
здания
пожарного поста
в селе Великорусское
Калачинского
муници3.1.14
пального
района омской
области,
в том
числе
подготовка
документации

2011 –
2012

главное
управле-ние,
БУ "Уппс",
оМс

2011

- строку 3.1.19 изложить в следующей редакции:
2011 –
2012
строительство
здания
пожарного поста в
селе строкино
Колосовского
муниципального
3.1.19 района омской
области,
в том
числе
подготовка
документации
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главное
управле-ние,
БУ "Уппс",
оМс

2011

- строку 3.1.25 изложить в следующей редакции:
2011 –
2012
строительство
здания
пожарного поста
в селе
Боголюбовка
Марьяновского
3.1.25 муниципального
района омской
области,
в том
числе
подготовка
документации

22 июля 2011 года

главное
управле-ние,
БУ "Уппс",
оМс

2011
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Официально
- в строке 3.2:
цифры «2011 – 2015» заменить цифрами «2011
– 2014»;
цифры «4 000,0» заменить цифрами «6 189,0»;
цифры «6 000,0» заменить цифрами «6 211,0»;
цифры «2 400,0» заменить знаком «–»;
- в строке «итого по разделу 3»:
цифры «42 500,0» заменить цифрами «28
689,0»;
цифры «29 900,0» заменить цифрами «45
900,0»;
цифры «23 500,0» заменить цифрами «23
711,0»;
цифры «23 400,0» заменить цифрами «21
000,0»;
- в строке «Всего по программе»:

цифры «126 117,6» заменить цифрами «112
306,6»;
цифры «65 185,6» заменить цифрами «81
185,6»;
цифры «77 300,0» заменить цифрами «77
511,0»;
цифры «78 054,6» заменить цифрами «75
654,6»;
в разделе 8 «система целевых индикаторов с
методикой оценки эффективности программы»:
- название после слова «эффективности» дополнить словом «реализации»;
- дополнить новыми абзацами первым – пятым
следующего содержания:
«оценка эффективности реализации программы осуществляется исполнителем-координатором

по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и в
целом после завершения реализации программы.
порядок проведения оценки эффективности реализации программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов программы и определение их динамики с учетом следующего:
1) при оценке достижения значений целевых индикаторов программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных программой;
2) по результатам оценки целевых индикаторов определяется экономическая эффективность реализации программы.
Реализация программы является эффективной при значениях целевых индикаторов, равных ста процентам и выше.»;
- абзацы девятый – девятнадцатый исключить;
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской области (2011-2020 годы)» за ________ год» изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области
от 19 июля 2011 года № 128-п
«7. перечень мероприятий программы
№ п/п

наименование мероприятия

срок реализации, годы

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

исполнители

Всего за 2010 – 2014
годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

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

1.1

Модернизация территориаль-ной
автомати-зированной системы
централизован-ного оповещения
населения омской области на базе
аппаратуры п-166

2010, 2012 – 2014

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области

183 800,00

5 899,43

–

62 782,30

54 969,00

60 149,27

1.2

Капитальный ремонт и поддержание
в состоянии постоянной готовности к
функционирова-нию по предназначению объекта "общежитие" в рабочем
поселке Марьяновка (далее – объект)

2010 – 2012

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области

22 412,10

5 574,00

13 363,80

3 474,30

–

–

1.3

оснащение систем связи и телефонизации объекта техническими
средствами нового поколения, в том
числе распределитель-ной сетью
правительствен-ной междугородней
связи

2011 – 2013

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области

15 500,00

–

8 700,00

5 960,00

840,00

–

221 712,10

11 473,43

22 063,80

72 216,60

55 809,00

60 149,27

итого по подразделу 1

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

2.1

приобретение специального оборудования и иных средств для проведения
неотложных работ, необходимых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории омской области

2010, 2012 – 2014

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области, бюджетное
учреждение омской области
"аварийно-спасательная
служба омской области"

итого по подразделу 2

10 000,00

2 000,00

–

2 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

2 000,00

–

2 000,00

3 000,00

3 000,00

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

3.1

приобретение технических средств для
экстренного проведения исследований
химико-радиационных веществ в зоне
чрезвычайных ситуаций

2010, 2012 – 2014

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области, бюджетное
учреждение омской области
"центр обеспечения мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий омской
области от чрезвычайных
ситуаций"

3.2

приобретение средств автономного
электроснаб-жения для неотложного
проведения исследований в зоне чрезвычайных ситуаций

2014

главное управление ветеринарии омской области

итого по подразделу 3

9 530,00

1 037,15

–

3 764,00

1 128,80

3 600,05

5 000,00

–

–

–

–

5 000,00

14 530,00

1 037,15

–

3 764,00

1 128,80

8 600,05

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

4.1

приобретение передвижной учебноматериальной базы в целях обучения
населения омской области первичным
способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях

2010, 2012 – 2014

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области, бюджетное
образовательное учреждение омской области
дополнительного профессионального образования
"Учебно-методический центр
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
омской области"

итого по подразделу 4

1 225,00

489,42

–

268,90

309,50

157,18

1 225,00

489,42

–

268,90

309,50

157,18

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

5.1

создание комплексной системы
информирова-ния и оповещения населения (оКсион) в местах массового
скопления людей

2012 – 2014

главное управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
омской области

20 230,60

–

–

5 691,90

7 448,70

7 090,00

итого по подразделу 5

20 230,60

–

–

5 691,90

7 448,70

7 090,00

Всего

267 697,70

15 000,00

22 063,80

83 941,40

67 696,00

78 996,50

«
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Официально
приложение № 2
к постановлению правительства омской области
от 19 июля 2011 года № 128-п
«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области «защита населения и территорий омской области
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»

СВЕдЕния
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
объем финансирования,
тыс. рублей

направления финансирования

Всего за 2010 – 2014
годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, в том числе

267 697,70

15 000,00

22 063,80

83 941,40

67 696,00

78 996,50

капитальные вложения

234 416,20

4 456,00

8 700,00

74 567,60

67 696,10

78 996,50

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

–

–

–

–

–

–

прочие нужды

33 281,50

10 544,00

13 363,80

9 373,70

–

–

«

приложение № 3
к постановлению правительства омской области
от 19 июля 2011 года № 128-п
«приложение № 2
к постановлению правительства омской области от 8 июля 2009 года № 121-п

оТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы омской области «Защита населения и территорий омской области от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование
гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»
за ___________________ год
1. информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы омской области «защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» (далее – программа)

объем средств областного бюджета, тыс. рублей
№ п/п

наименование мероприятия

исполнители
предусмотрено на реализацию программы*

фактически использовано средств
(кассовые расходы) на реализацию
программы***

фактическое поступление средств
на реализацию программы**

примечание (причины
отклонения)

Всего

––––––––––––––––––––––
* предусмотрено в областном бюджете в соответствии с программой.
** перечислено из областного бюджета исполнителю.
*** перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Результаты проведенных мероприятий программы
№ п/п

наименование мероприятия

исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

3. оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы
№ п/п

целевые индикаторы

единица измерения

предусмотрено программой

Фактически достигнуто

отклонение, (+, –)

Выполнение, %

примечание (причины отклонения)

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы реализация программы в ______ году является ___________ (эффективной, неэффективной).
Руководитель органа исполнительной власти
омской области (исполнитель-координатор) /_____________________/
_____________________»

приложение № 4
к постановлению правительства омской области
от 19 июля 2011 года № 128-п
«приложение № 1 к долгосрочной целевой
программе омской области «обеспечение
пожарной безопасности в омской области
(2011 – 2020 годы)»

СВЕдЕния
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
направления финансирования

объем финансирования,
тыс. рублей
2014
2015
год
год

Всего за
2011 – 2020 годы

2011
год

2012
год

2013
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего, в том числе

680742,1

112306,6

81185,6

59300,0

77511,0

75654,6

83610,3

85116,2

65020,0

38570,0

2767,8

капитальные вложения

640219,1

103686,1

73873,3

53187,7

69387,7

73742,3

81698,0

83203,9

63107,7

36357,7

1374,7

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

прочие нужды

40523,0

8620,5

7312,3

6112,3

8123,3

1912,3

1912,3

1912,3

1912,3

1912,3

1393,1

из общего объема по исполнителям

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023
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Официально
направления финансирования
главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, в том числе
бюджетное учреждение омской области "Управление противопожарной
службы омской области"

объем финансирования,
тыс. рублей
2015
год

Всего за
2011 – 2020 годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

680742,1

112306,6

81185,6

59300,0

77511,0

680742,1

112306,6

81185,6

59300,0

77511,0

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

75654,6

83610,3

85116,2

65020,0

38570,0

2767,8

75654,6

83610,3

85116,2

65020,0

38570,0

2767,8

«
«

приложение № 5
к постановлению правительства омской области
от 19 июля 2011 года № 128-п
«приложение № 2
к постановлению правительства омской области от 13 января 2011 года № 1-п

оТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской области (2011 –
2020 годы)»
за ___________________ год
1. информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской области (2011 – 2020 годы)»
(далее – программа)
объем средств областного бюджета, тыс. рублей
№ п/п

наименование мероприятия

исполнители

предусмотрено на реализацию
программы*

фактическое поступление средств на
реализацию программы**

фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы***

примечание (причины
отклонения)

Всего

____________________________
* предусмотрено в областном бюджете в соответствии с программой.
** перечислено из областного бюджета исполнителю.
*** перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Результаты проведенных мероприятий программы
№ п/п

наименование мероприятия

исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

3. оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы
№ п/п

целевые индикаторы

единица измерения

предусмотрено программой

Фактически достигнуто

отклонение, (+, –)

Выполнение, %

примечание (причины отклонения)

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы реализация программы в ______ году является ___________ (эффективной, неэффективной).
Руководитель органа исполнительной власти
омской области (исполнитель-координатор) /_____________________/

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 19.07.2011 года
г. омск

№ 32

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
омской области
1. В приложениях № 1, 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов «первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта»,
утвержденному приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской
области от 11 марта 2010 года № 12, строку «заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области В.и. Лапков» заменить строкой «заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области ______________ Ф.и.о».
(подпись)
2. В составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы
омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области,
и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта омской области от 31 августа 2010 года № 51, наименование должности
Константиновой елены николаевны дополнить словами «, заместитель председателя комиссии».

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

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

от 14 июля 2011 г.
г. омск

№ 34

ства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 20 декабря 2010 года № 57 следующие изменения:
1) в строке «объемы и источники финансирования программы» паспорта ведомственной целевой
программы «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской
области на 2011 – 2013 годы» цифры «199 680,7» заменить цифрами «189 180,7», цифры «71 266,9» заменить цифрами «60 766,9»;
2) в разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- в графе «Всего» строки «организация и проведение научно-технических, промышленнотехнологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса омской области» таблицы цифры «10 000» заменить цифрами «9 600»;
- в графе «2012 год» строки «организация и проведение научно-технических, промышленнотехнологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса омской области» таблицы цифры «3 600» заменить цифрами «3 200»;
- абзацы третий, четвертый текста после слов «по омской области)» дополнить словами «, умноженное на 100 процентов»;
3) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации,
обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «199 680,7» заменить цифрами «189 180,7»,
цифры «71 266,9» заменить цифрами «60 766,9»;
4) в таблице приложения № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2011 – 2013
годы»:
- в графе 9 строки 1 цифры «58 819,4» заменить цифрами «57 956,9»;
- в строке 2:
в графе 7 цифры «23 500,2» заменить цифрами «13 000,2»;
в графе 8 цифры «11 000,1» заменить цифрами «500,1»;
в графе 13 цифры «10 000» заменить цифрами «9 600»;
в графе 15 цифры «3 600» заменить цифрами «3 200»;
- в строке «итого»:
в графе 7 цифры «199 680,7» заменить цифрами «189 180,7»;
в графе 8 цифры «71 266,9» заменить цифрами «60 766,9».

Министр А. в. ГОРбУНОв.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской области от 20 декабря
2010 года № 57
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 годы» к приказу Министер-
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 июля 2011 года
г. омск

№ 71-п

об отдельных вопросах взаимодействия территориальных
органов Министерства труда и социального развития омской
области и государственных учреждений омской области,
находящихся в ведении Министерства труда и социального
развития омской области
В целях повышения эффективности взаимодействия территориальных органов Министерства
труда и социального развития омской области (далее – территориальные органы) и государственных
учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития
омской области (далее – учреждения), приказываю:
1. территориальным органам осуществлять
в соответствии с законодательством взаимодействие с учреждениями:
1) по следующим вопросам:
- оперативное управление имуществом, находящимся в собственности омской области;
- финансовое обеспечение деятельности
учреждений;
- кадровое обеспечение деятельности учреждений;
- иные вопросы, требующие учета мнения территориальных органов в случаях, предусмотренных законодательством;
2) в следующих формах:
- координация деятельности учреждений;
- контроль исполнения учреждениями федерального и областного законодательства при выполнении функций, возложенных на учреждения;
- проведение ревизий и проверок деятельности учреждений;
- планирование и реализация совместных мероприятий;
- обмен информацией, необходимой для реализации полномочий территориальных органов.
2. В целях осуществления взаимодействия с
учреждениями территориальные органы в пределах своей компетенции:
- контролируют деятельность учреждений в отношении использования по назначению и сохранности имущества, закрепленного за учреждением
либо приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества;
- участвуют в проведении проверок целевого
использования учреждениями бюджетных средств,
в том числе бюджетных средств, направленных на
обеспечение территориальных органов товарами
хозяйственно-бытового назначения, обслуживание зданий и сооружений, эксплуатацию автотранспортных средств, а также в проведении проверок
в части правомерности использования бюджетных
средств при предоставлении учреждениями материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
- участвуют в проведении проверок обоснованности остатков на лицевых счетах учреждений,
составления заявок на финансирование, ведения
бюджетного учета;
- участвуют в проведении внезапных проверок
наличия основных средств и материальных запасов учреждений;
участвуют
в
проведении
проверок
и согласовании бюджетных смет, планов
финансово-хозяйственной деятельности и отчетов учреждений, направляемых в департамент
финансово-экономического обеспечения Мини-

стерства труда и социального развития омской
области;
- направляют запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по омской области на получение сведений, содержащихся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, непосредственно связанных с
деятельностью учреждений.
3. Руководителям территориальных органов
осуществлять в пределах своих полномочий:
- контроль своевременности оформления
учреждениями прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки;
- согласование кандидатур на должности руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и кандидатур для включения в кадровый резерв на вакантные должности
руководителей учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, а также кандидатур
при заключении трудовых договоров с иными работниками учреждений;
- согласование кандидатур работников учреждений для представления к награждению ведомственными наградами, в том числе медалями,
нагрудными знаками, почетными грамотами, благодарственными письмами;
- инициирование применения мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителей
учреждений;
- согласование служебных записок руководителей учреждений по вопросам командирования,
возложения исполнения обязанностей на период
отпуска, предусмотренного графиком отпусков,
временной нетрудоспособности;
- обеспечение согласованной позиции по вопросу реализации основных направлений государственной политики омской области в сфере труда
и социальной защиты населения омской области
в средствах массовой информации на территории
соответствующего района омской области;
- обеспечение взаимодействия учреждений с
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, а также с организациями независимо от их организационно-правовой формы,
формы собственности, местонахождения и места
происхождения капитала;
- проведение совместных совещаний и коллегий с учреждениями в целях разработки планов мероприятий, направленных на реализацию
основных направлений государственной политики
омской области в сфере труда и социальной защиты населения омской области;
- координацию работы учреждений (центров
социальных выплат и материально-технического
обеспечения) по использованию автотранспорта.
4. Контроль исполнения настоящего приказа
возложить на первого заместителя Министра труда и социального развития омской области е.В.
Шипилову.

Министр А. А. АФАНАСЬев.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 15.07.2011 г.
г. омск

Управление делами правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.07.2011 г.
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства омской области от 30 декабря 2010 года № 21
Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами правительства омской области на 2011 – 2013 годы, утвержденный приказом Управления делами правительства омской области от 30 декабря 2010 года № 21(далее – доклад), следующие изменения:
1. В абзаце третьем раздела 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами» доклада цифры «1 120 568,5» заменить цифрами «1 122 168,5».
2. В приложение № 3 к докладу:
1) в графе 7 строки 1 цифры «426 440,7» заменить цифрами «428 040,7»;
2) в графе 7 строки 2 цифры «413 940,7» заменить цифрами «415 540,7»;
3) в графе 7 строки 3 цифры «413 706,3» заменить цифрами «415 306,3»;
4) в графе 7 строки 11 цифры «426 440,7» заменить цифрами «428 040,7»;
5) в графе 7 строки 12 цифры «426 440,7» заменить цифрами «428 040,7»;
6) в графе 7 строки 13 цифры «426 440,7» заменить цифрами «428 040,7»;
7) в графе 7 строки 16 цифры «426 440,7» заменить цифрами «428 040,7».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРеЩУК.

Управление делами правительства
Омской области
ПРИКАЗ

от 14.07.2011 г.
г. омск

№ 17

о внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства омской области от 1 июля 2010 года № 11

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «обеспечение эффективного осуществления своих полномочий правительством омской области, советом безопасности омской области и иными
органами исполнительной власти омской области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Управления делами
правительства омской области от 1 июля 2010 года № 11 (далее – программа) следующие изменения:
1. В строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» программы цифры «1
122 646 333,88» заменить цифрами «1 124 246 333,88», цифры «426 206 260,75» заменить цифрами «427
806 260,75».
2. В разделе 7 «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» программы:
1) в абзаце первом цифры «1 122 646 333,88» заменить цифрами «1 124 246 333,88»;
2) в абзаце третьем цифры «426 206 260,75» заменить цифрами «427 806 260,75».
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий правительством омской области, советом безопасности омской области и иными органами исполнительной власти омской области» на 2010 – 2012 годы» к программе:
1) в графе 7 строки 5 цифры «539 348 233,94» заменить цифрами «540 948 233,94»;
2) в графе 9 строки 5 цифры «235 051 860,78» заменить цифрами «236 651 860,78».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРеЩУК.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 14.07.2011 г.
г. омск

№ 181

о назначении на должность мирового судьи омской области

Рассмотрев представленную председателем омского областного суда кандидатуру для назначения
на должность мирового судьи омской области в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области
«о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
назначить на должность мирового судьи омской области на десятилетний срок полномочий Моисеева алексея Михайловича, судебный участок № 71 октябрьского административного округа г. омска.

Председатель Законодательного Собрания в. А. вАРНАвСКИй.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе

№ 30-п

о внесении изменений в приказ главного управления
государственной службы занятости населения омской области
от 12 августа 2009 года № 32-п
Внести в порядок организации работы по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в омской области, утвержденный приказом главного управления государственной службы занятости населения омской области от 12 августа 2009 года № 32-п, следующие изменения:
1. В пункте 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных».
2. подпункт 3 пункта 10 после слов «(далее – договор) по» дополнить словом «примерной».
3. подпункт 1 пункта 13 после слов «переселенческий билет по» дополнить словом «примерной».
4. В приложениях № 1, 2, 4 – 10 слова «бюджетное учреждение» в соответствующих падежах заменить
словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах.
5. В приложениях № 2, 5 слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение».
6. название приложения № 4 «Форма переселенческого билета» изложить в следующей редакции:
«примерная форма переселенческого билета».

от 14.07.2011 г.
г. омск

№ 222

о кандидатуре в состав наблюдательного совета ро доСааФ
россии омской области
законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав наблюдательного совета Pо досааФ России омской области седельникова
Владимира Лукьяновича, депутата законодательного собрания омской области, члена комитета законодательного собрания омской области по законодательству.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «омский вестник».

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

№ 16

22 июля 2011 года

Председатель Законодательного Собрания в. А. вАРНАвСКИй.
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 14.07.2011 г.
г. омск

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
№ 220

о назначении выборов аудитора Контрольно-счетной палаты
омской области от Законодательного Собрания омской области
В связи с окончанием срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от
законодательного собрания омской области и в соответствии со статьей 9 закона омской области «о
Контрольно-счетной палате омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. назначить выборы аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного собрания омской области на заседание законодательного собрания омской области в октябре 2011 года.
2. опубликовать в средствах массовой информации извещение о приеме документов на избрание
аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного собрания омской области
(прилагается).
прием документов осуществить с момента опубликования настоящего постановления: до 15 сентября 2011 года.
3. постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания в. А. вАРНАвСКИй.

иЗВЕЩЕниЕ

приложение
к постановлению законодательного
собраний омской области
от 14 июля 2011 года № 220

о замещении вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты омской области
от Законодательного Собрания омской области
законодательное собрание омской области извещает о замещении вакантной должности аудитора
Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного собрания омской области.
В соответствии с законом омской области «о Контрольно-счетной палате омской области» аудитором Контрольно-счетной палаты омской области может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного контроля, государственного управления, экономики, финансов, права не менее пяти лет.
Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного собрания омской области необходимо представить в законодательное собрание омской области следующие документы:
1. заявление.
2. анкету.
3. нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании.
4. заверенную копию трудовой книжки.
5. две фотографии размером 3,7 х 4,7.
прием документов осуществляется в рабочие дни до 15 сентября 2011 года по адресу: 644002, г.
омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 100.
дополнительные консультации можно получить в Контрольно-счетной палате омской области по
телефону 25-35-93.
справки по телефонам: 78-76-19, 23-23-87.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 14 июля 2011 года
г. омск

№ 2-12

о члене избирательной комиссии омской области с правом
совещательного голоса от омского областного отделения
политической партии «Коммунистическая партия
российской Федерации»
Рассмотрев выписки из протокола заседания бюро комитета омского областного отделения КпРФ
от 18 октября 2010 года «об отзыве из состава избирательной комиссии омской области члена комиссии с правом совещательного голоса» и от 20 июня 2011 года «о предложении кандидатуры в состав
избирательной комиссии омской области комиссии с правом совещательного голоса», в соответствии
с пунктами 26, 27 статьи 29 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 67-Фз «об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная
комиссия омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. принять к сведению решения бюро комитета омского областного отделения КпРФ об отзыве члена
избирательной комиссии омской области с правом совещательного голоса Василия григорьевича Богдана и о назначении николая николаевича Барилова членом избирательной комиссии омской области с
правом совещательного голоса.
2. Выдать николаю николаевичу Барилову удостоверение члена избирательной комиссии омской
области с правом совещательного голоса.
3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии омской области а.В. Христолюбова.
Председатель избирательной комиссии омской области а.и. Кушнарев.
Секретарь избирательной комиссии омской области а.В. Христолюбов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84
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14 июля 2011 г.
г. омск

№ 2-22

о составе рабочей группы по установлению результатов учета
объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании
омской области
В связи с изменением состава избирательной комиссии омской области, в соответствии с пунктом
10 статьи 23 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», законом омской области «о гарантиях равенства политических партий, представленных в законодательном собрании омской области, при освещении их
деятельности региональным государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом», статьей 13.1 закона омской области «об избирательной комиссии омской области» избирательная комиссия омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новый состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических
партий, представленных в законодательном собрании омской области (прилагается).
2. признать утратившим силу постановление избирательной комиссии омской области от 9 ноября
2010 года № 89-508 «о Рабочей группе по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий,
представленных в законодательном собрании омской области» в части утверждения состава рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в законодательном собрании омской области
3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии омской области а. и. Кушнарев.
Секретарь избирательной комиссии омской области а. В. Христолюбов.

Утвержден
постановлением избирательной
комиссии омской области
от 14 июня 2011 года № 2-22

СоСТаВ
рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании омской области
председатель комиссии
яковлев Юрий александрович - заместитель председателя избирательной комиссии омской области
заместитель председателя комиссии
Мордовин Михаил Юрьевич - член избирательной комиссии омской области с правом решающего
голоса от Всероссийской политической партии «единая Россия».
Члены комиссии
петренко Валерий Львович - член избирательной комиссии омской области с правом решающего
голоса от политической партии «справедливая Россия»
Милосердов николай Михайлович - член избирательной комиссии омской области с правом решающего голоса от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Кукушкина наталья Васильевна - коммерческий директор ооо «Корпорация теле омск–аКМЭ» (по
согласованию)
Рубан Виктория Васильевна - заместитель генерального директора оао «омское радио» (по согласованию)
гетман светлана петровна - заместитель начальника главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области (по согласованию)
Шакиров Михаил Федорович - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по омской области
писаревская Виктория геннадьевна - начальник правого отдела избирательной комиссии омской области
орлова наталья александровна - пресс-секретарь аппарата избирательной комиссии омской области.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
14 июля 2011 года
г. омск

№ 2-20

о выставке-конкурсе плакатов среди учащихся детских
художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств омской области на тему
«голосуй за будущее» в 2011 году
заслушав информацию заместителя председателя избирательной комиссии омской области Ю.а.
яковлева о выставке-конкурсе плакатов среди учащихся детских художественных школ и художественных
отделений детских школ искусств омской области на тему «голосуй за будущее» в 2011 году, руководствуясь пунктом 2 статьи 18 закона омской области «об избирательной комиссии омской области», избирательная комиссия омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. провести в период с 1 сентября 2011 года по 1 декабря 2011 года выставку-конкурс среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств омской области на тему
«голосуй за будущее» в 2011 году.
2. Утвердить положение о выставке-конкурсе плакатов среди учащихся детских художественных
школ и художественных отделений детских школ искусств омской области на тему «голосуй за будущее»
в 2011 году (прилагается) и состав конкурсной комиссии.
3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя избирательной комиссии омской области Ю.а. яковлева.
Председатель избирательной комиссии омской области а. и. Кушнарев.
Секретарь избирательной комиссии омской области а. В. Христолюбов.

22 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Утверждено
постановлением избирательной
комиссии омской области
от 14 июля 2011 года № 2-20

ПоЛоЖЕниЕ
о выставке-конкурсе плакатов среди учащихся детских
художественных школ и художественных отделений детских
школ искусств омской области на тему «голосуй за будущее»
в 2011 году
1. общие положения
1.1. Выставка-конкурс плакатов среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств омской области на тему «голосуй за будущее» (далее
выставка-конкурс) учреждена избирательной комиссией омской области
1.2. Выставка-конкурс проводится с целью патриотического воспитания, формирования у детей
первичных знаний об избирательной системе Российской Федерации, воспитания активной жизненной позиции, гражданственности, выработки умения анализировать происходящее и не оставаться
в стороне от важнейших политических событий в
жизни общества.
2. Условия проведения выставки-конкурса
2.1. Выставка – конкурс проводится в сентябре
- декабре 2011 года.
2.2. Работы выполняются в виде плаката.
2.3. Работы могут быть выполнены в двух техниках исполнения: изобразительном варианте или
в компьютерной графике на бумаге формата а2 с
указанием на оборотной стороне сведений об авторе: фамилия, имя, отчество, название работы,
наименование образовательного учреждения. образовательное учреждение предоставляет перечень творческих работ с указанием следующих
сведений об авторах: фамилия, имя, отчество,
год рождения, наименование учебного заведения,
класс, фамилия, имя, отчество преподавателя, название работы, техника исполнения.
2.4. Работы, присланные на конкурс с нарушением требований, конкурсной комиссией не рассматриваются.
3. порядок подведения итогов конкурса
3.1. для подведения итогов конкурса постановлением избирательной комиссии омской области
утверждается конкурсная комиссия из представителей избирательной комиссии омской области,
омской областной организации Всероссийской
творческой общественной организации «союз художников России» и государственного учреждения
культуры омской области «государственный центр
народного творчества» (далее - конкурсная комиссия).
3.2. на первом этапе конкурсанты готовят работы и предоставляют их администрации художественной школы, школы искусств (далее – школа).
администрации школ муниципальных районов
омской области не позднее 01 ноября 2011 года
представляют конкурсные работы (не более десяти) в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

3.3. на втором этапе территориальные избирательные комиссии совместно с комитетами по
культуре муниципальных районов омской области проводят отбор лучших работ (не более пяти),
которые не позднее 15 ноября 2011 года с сопроводительным письмом территориальной избирательной комиссии направляются в конкурсную
комиссию.
3.4. администрации школ города омска представляют работы (не более пяти в каждой номинации) не позднее 15 ноября 2011 года с сопроводительным письмом в конкурсную комиссию.
3.5. Работы представляются в конкурсную комиссию по адресу:
г. омск, улица Музейная, 3, Бюджетное учреждение культуры омской области «государственный
центр народного творчества».
3.6. на третьем этапе конкурсная комиссия до
01 декабря 2011 года отбирает лучшие работы.
3.7. Конкурсная комиссия подводит итоги
конкурса и открытым голосованием определяет
победителей конкурса исходя из количества присуждаемых мест.
3.8. по итогам конкурса избирательная комиссия омской области на основании протокола конкурсной комиссии своим постановлением присуждает в двух техниках исполнения (изобразительное
искусство и компьютерная графика) следующие
места: одно первое место; одно второе место;
одно третье место; три поощрительных места. победителям конкурса вручаются дипломы и ценные
призы. их преподавателям вручаются почетные
грамоты и благодарственные письма.
4. награждение лауреатов выставки-конкурса
4.1. Лауреаты выставки-конкурса награждаются в торжественной обстановке в присутствии
членов избирательной комиссии омской области,
конкурсной комиссии, преподавателей художественных школ и представителей средств массовой информации в канун Всероссийского дня
молодого избирателя. победители конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени вручения дипломов и ценных призов.
4.2. Лучшие плакаты по предложению конкурсной комиссии могут быть использованы для
изготовления информационных и агитационных
материалов в период проведения избирательных
кампаний 2012 гг..
4.3. Лучшие плакаты по предложению конкурсной комиссии могут быть опубликованы в журнале
избирательной комиссии омской области «право
на выбор».

Утвержден
постановлением избирательной
комиссии омской области
от 14 июля 2011 года № 2-20

СоСТаВ
конкурсной комиссии по подведению итогов выставкиконкурса плакатов среди учащихся художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств омской
области на тему «голосуй за будущее» в 2011 году
председатель комиссии
яковлев Юрий александрович - заместитель председателя избирательной комиссии омской области
заместитель председателя комиссии
Клецова Фаина ивановна - заведующая отделом БУК омской области «государственный центр
народного творчества» (по согласованию)
Члены комиссии
Краморов сергей николаевич - профессор кафедры дизайна факультета искусств огпУ, член союза
художников России, (по согласованию)
орлова наталья александровна - пресс-секретарь аппарата избирательной комиссии омской области
Шульгин Валентин петрович - член избирательной комиссии омской области с правом решающего голоса, директор МоУ «Розовская общеобразовательная средняя школа» омского муниципального
района омской области
Куроедов александр андреевич - преподаватель БоУ дод «тюкалинская детская школа искусств»,
член союза художников России
Чермошенцев алексей анатольевич - преподаватель МоУ дод «детская школа искусств №17»
г. омска, член союза художников России.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
14 июля 2011 года
г. омск

№ 2-21

об областном конкурсе среди учащихся 6 – 11классов
общеобразовательных школ на лучшую творческую работу
(проект) «голосуй за будущее» в 2011 году
заслушав информацию заместителя председателя избирательной комиссии омской области Ю. а.
яковлева об областном конкурсе среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ на лучшую
творческую работу (проект) «голосуй за будущее», руководствуясь пунктом 2 статьи 18 закона омской
области «об избирательной комиссии омской области», избирательная комиссия омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. провести в период с 1 сентября 2011 года по 10 декабря 2011 года областной конкурс среди учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных школ на лучшую творческую работу (проект) «голосуй за будущее».
2. Утвердить положение об областном конкурсе среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных
школ на лучшую творческую работу (проект) «голосуй за будущее» (прилагается) и состав конкурсной
комиссии (прилагается).
3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя избирательной комиссии омской области Ю. а. яковлева.
Председатель избирательной комиссии омской области а. и. Кушнарев.
Секретарь избирательной комиссии омской области а. В. Христолюбов.

Утверждено
постановлением избирательной комиссии омской области
от 14 июля 2011 года № 2-21

ПоЛоЖЕниЕ
об областном конкурсе среди учащихся 6-11 классов
общеобразовательных школ на лучшую творческую работу
(проект) «голосуй за будущее» в 2011 году
1. общие положения
1.1. областной конкурс среди учащихся 6-11
классов общеобразовательных школ на лучшую
творческую работу (проект) «голосуй за будущее» (далее – Конкурс) учрежден и проводится
избирательной комиссией омской области при
содействии Министерства образования омской
области, комитетов образования администраций
муниципальных районов омской области, департамента образования администрации города омска, территориальных избирательных комиссий.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения
правовой культуры будущих и молодых избирателей, использования творческого потенциала
молодежи в совершенствовании и развитии законодательства о выборах, развития интереса к проблемам организации и подготовки избирательных
кампаний и взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе.
1.3. Конкурс проводится с 1 сентября по 10 декабря 2011 года.
1.4. организационное обеспечение Конкурса
и координацию деятельности по подведению его
окончательных итогов осуществляет специально
созданная конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
1.5. предварительные итоги конкурса (отборочный тур) подводятся и координируются комитетами образования администраций муниципальных
районов омской области, департаментом образования администрации города омска совместно с
территориальными избирательными комиссиями.
1.6. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных учреждений города омска и муниципальных районов
омской области.
1.7. научными руководителями участников
Конкурса могут быть классные руководители, педагоги образовательных учреждений города омска и омской области, члены территориальных избирательных комиссий.
1.8. информирование о сроках и условиях проведения Конкурса осуществляет избирательная
комиссия омской области через территориальные
избирательные комиссии, Министерство образования омской области, департамент образования
администрации города омска.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются только
коллективные работы.
2.2. для участия в Конкурсе обучающимся необходимо подготовить мультимедийную презентацию (не более двадцати пяти слайдов) и описание
проекта о системе работе по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в
данном общеобразовательном учреждении в 2011
году или о конкретных мероприятиях по повышению правовой культуры среди школьников.
2.3. описание проекта должно быть выполнено
с соблюдением лексических, грамматических и орфографических норм и представлено на конкурс в
печатном виде (размер шрифта 14) на сброшюрованных листах формата а-4 в соответствии с указанными ниже требованиями.
описание проекта должно содержать:
• название проекта,
• целевое назначение проекта,
• задачи проекта,
• участники,
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• деятельность по реализации проекта (этапы,
формы, содержание, способы организации),
• ресурсное обеспечение,
• результат или ожидаемый результат.
2.4. К описанию проекта в обязательном порядке прилагается отзыв-рецензия научного руководителя.
2.5. на титульном листе обязательно должны
быть указаны: наименование класса и школы, в
которых учатся авторы; адрес образовательного
учреждения, фамилия, имя, отчество, должность
научного руководителя.
2.6. В случае представления работ, выполненных с нарушением настоящего положения, Комиссия имеет право не рассматривать эти работы.
2.7. присланные на Конкурс творческие работы авторам не возвращаются.
3. порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа.
3.2. на первом этапе конкурсанты готовят
творческие работы, которые в срок до 1 ноября
2011 года предоставляют на рассмотрение администрации общеобразовательной школы.
администрации школ не позднее 15 ноября
2011 года представляют конкурсные работы в комитет образования администрации соответствующего муниципального района омской области или
департамент образования администрации города
омска.
3.3. на втором этапе комитеты образования
администраций муниципальных районов омской
области, департамент образования администрации города омска совместно с территориальными избирательными комиссиями проводят отбор
лучших работ (не более двух от каждого муниципального района или административного округа),
которые не позднее 25 ноября 2011 года с сопроводительным письмом территориальной избирательной комиссии направляются Комиссии для
рассмотрения и оценки.
3.4. Материалы, представляемые на Конкурс,
направляются по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 222, избирательная комиссия
омской области.
3.5. на третьем этапе Комиссия до 10 декабря
2011 года отбирает лучшие творческие работы.
4. подведение итогов конкурса
4.1. окончательные итоги конкурса подводит Комиссия, состав которой определяется постановлением избирательной комиссии омской
области. В состав Комиссии могут входить члены
и сотрудники аппарата избирательной комиссии
омской области, Министерства образования омской области, комитетов образования администраций муниципальных районов, преподаватели
омских вузов.
4.2. представленные творческие работы (проекты) рецензируются и оцениваются по десятибалльной системе членами конкурсной комиссии.
4.3. Критерии оценки разработанного проекта:
• значимость и актуальность выдвинутой проблемы;
• привлечение для её решения знаний из разных областей избирательного законодательства и
практики;
• выполнение требований к содержанию проекта и составлению мультимедийных презентаций;
• соответствие проекта заданной структуре;
• целесообразность использования литературных и исторических источников;
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Официально
• культура оформления проекта.
4.4. заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов утвержденного состава. Решения конкурсной комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании, в случае равенства голосов голос
председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.5. на основании решения Комиссии избирательная комиссия омской области своим постановлением утверждает итоги Конкурса и на этом
основании присуждает и вручает одну первую, две
вторых, три третьих и три поощрительных премии в
виде ценных призов.
Кроме того, победителям вручаются дипломы,
подтверждающие присуждение премий. научным
руководителям вручаются почетные грамоты и
благодарственные письма.
4.6. постановление избирательной комиссии
омской области о результатах конкурса направляется победителям и администрациям соответ-

ствующих школ.
5. Вручение премий победителям конкурса
5.1. Вручение премий и дипломов победителям Конкурса производится в торжественной обстановке в канун Всероссийского дня молодого
избирателя в присутствии членов конкурсной комиссии, руководителей комитетов образований
соответствующих муниципальных районов, научных руководителей проектов, родителей, представителей средств массовой информации. победители Конкурса заблаговременно извещаются о
месте и времени вручения премий.
5.2. информация о результатах Конкурса публикуется в средствах массовой информации.
Лучшие работы по предложению Комиссии могут
быть опубликованы в журнале избирательной комиссии омской области «право на выбор».
5.3. Лучшие проекты по предложению Комиссии могут быть использованы в качестве информационных и агитационных материалов во время
избирательных кампаний 2012 года.
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2. дополнить строками 509.1 – 509.4 следующего содержания:
509.1
509.2

832
833
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ельничное – Лебединка
Кейзес – Рагозино

509.3

834

118

Лебединка – седельниково

509.4

835

119

соловьевка – Лебединка

Министр А. в. ГОРбУНОв.
Утвержден
постановлением избирательной комиссии омской области
от 14 июля 2011 года № 2-21

СоСТаВ
конкурсной комиссии по подведению итогов областного
конкурса среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных
школ на лучшую творческую работу (проект) «голосуй за
будущее» в 2011 году
председатель комиссии
яковлев Юрий александрович - заместитель председателя избирательной комиссии омской области
заместитель председателя комиссии
Баранцева светлана петровна - ведущий методист отдела учебно-методического обеспечения
департамента образования администрации города омска (по согласованию)
Члены комиссии
Ковальчук светлана Леонидовна - член избирательной комиссии омской области с правом решающего голоса
орлова наталья александровна -пресс-секретарь аппарата избирательной комиссии омской области
Макарова наталья станиславовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики омгпУ (по согласованию)
солошенко ирина Викторовна - заместитель директора по учебно- воспитательной работе МоУ «Лицей №74» (по согласованию).

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июля 2011 г.
г. омск

Внести в приложение № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009 года № 47 «об
утверждении базовой маршрутной сети на территории омской области» следующие изменения:
1. строки 340, 443.11, 496, 499, 500, 548, 554 изложить в следующей редакции:
4

443.11

365

670

102

173

от 15 июля 2011 г.
г. омск

№ 31

о внесении изменений в приказ Министерства экономики
омской области от 30 декабря 2010 года № 56
1. Внести в приложение № 2 «перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
экономического потенциала омской области» на 2011 – 2013 годы (далее – программа)» к ведомственной целевой программе «Развитие экономического потенциала омской области» на 2011 - 2013 годы»,
утвержденной приказом Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56, следующие изменения:
1) в строке 3:
- в графе 7 цифры «3986700,0» заменить цифрами «4004924,0»;
- в графе 8 цифры «1328900,0» заменить цифрами «1347124,0»;
2) в строке 4:
- в графе 7 цифры «2895000,0» заменить цифрами «2876776,0»;
- в графе 8 цифры «965000,0» заменить цифрами «946776,0»;
3) в строке 8 цифры «22825623» заменить цифрами «23020190»;
4) в строке 18 цифры «10600000» заменить цифрами «11005433», слово «май» заменить словом «декабрь»;
5) в строке 20 цифры «38150000» заменить цифрами «37550000», слово «май» заменить словом «декабрь».

Министр И. Г. МУРАев.

№ 35

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009
года № 47

340

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

нижняя омка – Рязанка

ул. Ватутина – снт "заозерный"

ежедн., кроме пт, сб, вс

6

пт

8

вт, чт
(30.04 – 17.10)
сб, вс
(30.04 – 17.10)
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Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июля 2011 года
г. омск

№ 20

о внесении изменений в приказ Министерства культуры
омской области от 28 февраля 2011 года № 3
1. Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства культуры омской области, утвержденную приказом Министерства культуры омской
области от 28 февраля 2011 года № 3, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «на срок до одного года» заменить словами «на срок до трех лет»;
2) в пунктах 4, 5 слова «на соответствующий финансовый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
3) в абзац двадцатый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- прочие затраты на общехозяйственные нужды, определяемые исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год (пусконаладочные, монтажные работы; услуги
в области информационных технологий; типографские работы; подписка на периодические и справочные издания; приобретение бланочной продукции; услуги по рекламе; расходы на противопожарные
мероприятия; услуги по дератизации, дезинфекции помещений; оплата услуг вневедомственной охраны
и другие расходы, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием государственной услуги (выполнением работы).»;
4) приложение № 1 «государственное задание» изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему приказу;
5) приложение № 2 «состав и методика расчета нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
6) приложение № 3 «Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й государственной услуги (выполнением i-й работы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;
7) приложение № 4 «Расчет суммы финансового обеспечения выполнения государственного задания» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Министерства культуры омской области
от 25 декабря 2008 года № 37 «об утверждении методики по формированию государственного задания
и расчету средств на финансовое обеспечение его выполнения для бюджетных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства культуры омской области».
3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Заместитель Министра культуры Омской области А. в. РеМИЗОв.

14

22 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области
от 21 июля 2011 года № 20
«приложение № 1
к Методике формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями омской области, находящимися в ведении
Министерства культуры омской области

гоСУдарСТВЕнноЕ ЗаданиЕ
______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения омской области)
на _________ год и плановый период ___________ и ___________ годов
Часть 1. оказание государственной услуги (услуг)
Раздел 1. _______________________________________________
1. наименование государственной услуги _________________________________
2. потребители государственной услуги:
наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)
1

основа предоставления
(бесплатная, частично платная)
2

3. показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. показатели качества государственной услуги
единица
измерения

наименование показателя

отчетный финансовый
год

значение
показателя качества государственной услуги
текущий финансовый очередной финансо- 1-й год планового
год
вый год
периода

3.2. объем государственной услуги (в натуральных показателях):
наименование показателя

единица измерения

отчетный финансовый
год

значение
показателя объема государственной услуги
текущий финансовый очередной финансо- 1-й год планового
год
вый год
периода

4. порядок оказания государственной услуги
4.1. основные действия при оказании государственной услуги:
перечень основных действий при оказании государственной услуги
1

4.2. порядок информирования потребителей государственной услуги:
способ информирования
1

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
качества государственной услуги

2-й год планового
периода

Вид

2-й год планового
периода

номер

дата

наименование

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели
объема государственной услуги
Вид

номер

дата

наименование

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании государственной
услуги
Вид
номер
дата
наименование
2
3
4
5

состав информации
2

Частота обновления информации
3

5. предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
орган, утверждающий порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами
1

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок установления предельных
цен (тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами
Вид
номер
дата
наименование
2
3
4
5

6. порядок контроля за исполнением государственного задания:
Форма контроля
1

порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату
услуг физическими или юридическими лицами
6

периодичность проведения контрольных мероприятий
2

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

описание действий по досрочному прекращению государственного задания
отраслевой орган исполнительной власти омской области, осуществляющий функции и полномочия
государственное учреждение омской области
учредителя государственного учреждения омской области
2
3

Условия
досрочного прекращения государственного задания
1

8. требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
Количественное значение
Утверждено
Фактически исполнено
2
3
4

наименование

процент
исполнения
5

единица измерения

1

примечание
6

8.2. сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________;
8.3. иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________.
9. иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания
________________________________________________________________________.
Часть 2. Выполнение государственной работы (работ)
Раздел 1._______________________________________________
1. наименование государственной работы _________________________________
2. Характеристика государственной работы
содержание государственной
работы

планируемый результат выполнения государственной работы
очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

3. порядок контроля за исполнением государственного задания:
Форма контроля
1

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику содержания и результата выполнения государственной работы
Вид
номер
дата
наименование

периодичность проведения контрольных мероприятий
2

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Условия
досрочного прекращения государственного задания
1

описание действий по досрочному прекращению государственного задания
отраслевой орган исполнительной власти омской области, осуществляющий функции и полногосударственное учреждение омской области
мочия учредителя государственного учреждения омской области
2
3

5. требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Утверждено в государственном задании
содержание государственной работы
планируемый результат выполнения государственной работы
1
2

Фактический результат выполнения государственной работы

примечание

3

4

5.2. сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________;
5.3. иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
________________________________________________________________________.
6. иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания
________________________________________________________________________ «
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Официально
приложение № 2
к приказу Министерства культуры омской области
от 21 июля 2011 года № 20
«приложение № 2
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями омской области, находящимися в ведении
Министерства культуры омской области

Состав и методика расчета нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)
№
п/п

наименование государственной
услуги (работы)

1

2

1

Услуга по показу спектаклей, концертов, концертных программ на
основной площадке

2

Услуга по показу спектаклей, концертов, концертных программ на других
площадках

состав нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетным учреждением в
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ)

3
4
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:
исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающе1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала бюджетного Рассчитывается
го непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого разучреждения, принимающего непосредственное участие в оказании государственной мера
среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
услуги (артистический персонал; обслуживающий персонал, задействованный в по- на оказание
государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
казе спектаклей, концертов, концертных программ)
по оплате труда
Рассчитывается
исходя
из
стоимости
рекламных услуг (учитываются фактические
1.2. изготовление и размещение рекламы
расходы за отчетный финансовый год)
1.3. приобретение материальных запасов, необходимых для показа спектаклей, кон- Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются фактицертов, концертных программ
ческие расходы за отчетный финансовый год)
1.4. изготовление (приобретение) печатной продукции
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
1.5. изготовление и организация продажи билетов
�Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
1.6. отчисления Российскому авторскому обществу (далее – Рао)
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
1.7. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
услуги
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
3. нормативные затраты на содержание имущества
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
1. суточные при служебных командировках
служебными командировками
2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках; оплата договоров на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов,
другие транспортные расходы

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов

3. наем жилого помещения при служебных командировках

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг по организации участия в
различных мероприятиях
Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы

4. оплата горюче-смазочных материалов
5. оплата услуг по организации участия в различных мероприятиях
6. аренда помещений и оборудования
7. другие расходы, непосредственно связанные с показом спектаклей, концертов,
концертных программ на других площадках (оформление документов, монтаж оборудования, реализация билетов, реклама, отчисления Рао и другие затраты)
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:

1.6. приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
1.7. прочие затраты, связанные с созданием спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

1.2. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам гражданско-правового характера
1.3. приобретение и изготовление декораций

1.4. пошив, приобретение, изготовление костюмов, обуви, реквизита
Работа по созданию спектаклей,
концертов, концертных программ и
иных зрелищных программ

4

Рассчитываются исходя из планируемых затрат на прочие услуги, связанные с показом спектаклей, концертов, концертных программ на других площадках
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в создании спектаклей, концертов, концертных
программ и иных зрелищных программ, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на выполнение работы
(трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате труда
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг приглашенного персонала
(учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах: затраты на мягкий
инвентарь, расходные материалы и предметы снабжения, другие материальные
запасы, и услуг по изготовлению декораций (учитываются фактические расходы за
отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах, стоимости услуг на
пошив и изготовление костюмов, обуви, реквизита (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из стоимости оборудования и материальных запасов, необходимого для создания спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из планируемых расходов по оплате договоров на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в создании спектаклей, концертов, концертных
программ и иных зрелищных программ (художественный персонал, художественнопостановочная часть, производственные цеха)

3

Методика расчета нормативных затрат

1.5. приобретение оборудования и материальных запасов, необходимых для создания спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
3. нормативные затраты на содержание имущества
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнение работы)
Рассчитываются на основании смет расходов на организацию и проведение меронормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
приятий
1. суточные при служебных командировках, связанных с организацией и проведением Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
мероприятий
служебными командировками
2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с организацией и проведением мероприятий; оплата договоров
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, другие транспортные
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
расходы, оплата проезда участников и гостей мероприятий
3. аренда помещений и оборудования
Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы
4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с организацией Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
и проведением мероприятий
служебными командировками
5. оплата услуг по организации и проведению различных мероприятий (организация питания и проживания участников мероприятия, изготовление и размещение
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
рекламы, обслуживание сайта мероприятия, экскурсионное обслуживание, услуги по
Работа по организации и проведепредоставлению оборудования, услуги участников мероприятий и другие)
нию фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих 6. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных и других вознаграждений по
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
проектов государственными библиодоговорам гражданско-правового характера
теками в рамках целевых программ
7. изготовление сувенирной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в сувенирной продукции
8. приобретение призов, цветочной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в призах, цветочной продукции
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9. оплата горюче-смазочных материалов

Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов

10. приобретение материальных запасов, необходимых для проведения мероприятий, печатной продукции

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах

11. приобретение оборудования, необходимого для проведения мероприятий

Рассчитываются исходя из стоимости оборудования необходимого для проведения
мероприятий

12. Выплата премий, поощрительные выплаты

Рассчитываются исходя из размеров премии

13. другие расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий

планируемые затраты на прочие услуги, связанные с проведением мероприятий

22 июля 2011 года
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Официально
1

2

3

4
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:

5
�

Работа по формированию фонда
библиотеки

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в работе по формированию фонда библиотеки

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего
непосредственное участие в формировании фонда библиотеки, планируемого размера
среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на выполнение работы (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате труда

1.2. подписка на периодические и справочные издания для библиотеки

Рассчитываются исходя из потребности в периодических и справочных изданиях
(учитываются фактические затраты за отчетный финансовый год)

1.3. приобретение книг для формирования библиотечного фонда

Рассчитываются исходя из потребности в книгах для формирования библиотечного
фонда
(учитываются фактические затраты за отчетный финансовый год)

1.4. приобретение оборудования (специализированное библиотечное и техническое
оборудование)

Рассчитываются исходя из стоимости необходимого оборудования

1.5. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по формированию фонда библиотеки

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.6. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, работников, принимающих непосредственное участие в работе по формирослужебными командировками
ванию фонда библиотеки
1.7. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по формированию фонда библиотеки

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.8. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, принимающих непосредственное участие в работе по формированию фонда библиотеки

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

1.9. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по формированию фонда библиотеки

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в работе по библиографической обработке документов и организации каталогов

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в работе по библиографической обработке документов
и организации каталогов, планируемого размера среднемесячной заработной платы
работников, с учетом времени, затраченного на выполнение работы (трудозатраты),
размера начислений на выплаты по оплате труда

1.2. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по библиографической обработке документов и организации каталогов

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.3. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, работников, принимающих непосредственное участие в работе по библиограслужебными командировками
фической обработке документов и организации каталогов
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Работа по библиографической обработке документов и организации
каталогов

1.4. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по библиографической обработке документов и организации каталогов

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.5. приобретение оборудования (специализированное библиотечное и техническое
оборудование)

Рассчитываются исходя из стоимости необходимого оборудования

1.6. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, принимающих непосредственное участие в работе по библиографической обработке документов и организации каталогов

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

1.7. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по библиографической обработке документов и организации каталогов

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в работе по обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в работе по обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на выполнение работы (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате труда

1.2. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по обеспечению физического сохранения и безопасности
фонда библиотеки

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.3. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, работников, принимающих непосредственное участие в работе по обеспечеслужебными командировками
нию физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
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Работа по обеспечению физического
сохранения и безопасности фонда
библиотеки

1.4. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки
1.5. приобретение оборудования (специализированное библиотечное и техническое
оборудование)

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.6. приобретение специализированных материальных запасов

Рассчитываются исходя из потребности и стоимости необходимых материальных
запасов
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

1.7. оплата услуг по специальной обработке библиотечного фонда
1.8. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, принимающих непосредственное участие в работе по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
1.9. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
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Рассчитываются исходя из стоимости необходимого оборудования

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

22 июля 2011 года
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Официально
1

2

3
4
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимаю- непосредственное участие в оказании услуги по осуществлению библиотечного, библищих непосредственное участие в оказании услуги по осуществлению библиотечного,
ографического и информационного обслуживания населения, планируемого размера
библиографического и информационного обслуживания населения
среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на
выполнение работы (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате труда
1.2. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.3. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуги по
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслужислужебными командировками
вания населения
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Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания
населения

1.4. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуги по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания населения

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.5. приобретение оборудования (специализированное библиотечное и техническое
оборудование)

Рассчитываются исходя из стоимости необходимого оборудования

1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением библиотечных мероприятий

Рассчитываются исходя из планируемых расходов на проведение мероприятий

1.7. изготовление, приобретение бланочной продукции

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

1.8. оплата услуг почтовой связи, связанных с МБа

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

1.9. полиграфические услуги

Рассчитываются исходя из стоимости полиграфических услуг

1.10. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, принимающих непосредственное участие в оказании услуги по
осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

1.11. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
населения

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в работе по методическому сопровождению
деятельности общедоступных библиотек омской области

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в работе по методическому сопровождению
деятельности общедоступных библиотек омской области, планируемого размера
среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на
выполнение работы (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате труда

1.2. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по методическому сопровождению
деятельности общедоступных библиотек омской области

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.3. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, работников, принимающих непосредственное участие в работе по методичеслужебными командировками
скому сопровождению деятельности общедоступных библиотек омской области

9

Работа по методическому сопровождению
деятельности общедоступных библиотек омской области

1.4. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в работе по методическому сопровождению деятельности общедоступных библиотек омской области

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.5. приобретение оборудования (специализированное библиотечное и техническое
оборудование)

Рассчитываются исходя из стоимости необходимого оборудования

1.6. полиграфические услуги

Рассчитываются исходя из стоимости полиграфических услуг

1.7. Расходы, связанные с организацией и проведением методических мероприятий
1.8. изготовление печатной продукции
1.9. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов

Рассчитываются исходя из планируемых расходов на проведение мероприятий
Рассчитываются исходя из стоимости услуг по изготовлению печатной продукции
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

1.10. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по методическому сопровождению деятельности общедоступных библиотек омской области

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:
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Услуга по обеспечению доступа населения к объектам животного мира,
содержащимся в неволе

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, относимых
к основному персоналу, и принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги по обеспечению доступа населения к объектам животного мира,
содержащимся в неволе

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок основного персонала,
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги,
планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом
времени, затраченного на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера
начислений на выплаты по оплате труда

1.2. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.3. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках; оплата договоров на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
другие транспортные расходы, непосредственно связанные с оказанием государслужебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
ственной услуги
1.4. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.5. приобретение медикаментов и перевязочных средств

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

1.6. приобретение продуктов питания

Рассчитываются исходя из норм кормления животных (суточных рационов) и планируемых цен на продукты питания

1.7. приобретение животных
1.8. другие расходы непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (изготовление и размещение рекламы, услуги по изготовлению и продаже билетов
и другие)

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости приобретения животных

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год

3. нормативные затраты на содержание имущества
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Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1

11

12

2

3
4
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
бюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению одаренным детям и молодежи возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской)
основе

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. пошив, приобретение, изготовление костюмов, обуви, реквизита

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах, стоимости услуг на
пошив и изготовление костюмов, обуви, реквизита (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам гражданско-правового характера

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг приглашенного персонала
(учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.4. оплата услуг по организации участия в различных конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях (транспортные услуги, проживание, питание, организационный взнос,
оформление документов и другие расходы)

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг по организации участия в
различных мероприятиях

1.2. пошив, приобретение, изготовление костюмов, обуви, реквизита

Рассчитываются исходя из стоимости услуг на пошив и изготовление костюмов, обуви, реквизита (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. приобретение материальных запасов, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
1.8. приобретение музыкальных инструментов и другого оборудования, непосредственно связанного с предоставлением государственной услуги
1.9. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости музыкальных
инструментов и другого оборудования

Услуга по предоставлению одарен1.5. суточные при служебных командировках работников, принимающих непосредРассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ным детям и молодежи возможности
ственное участие в оказании государственной услуги
служебными командировками
для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной
1.6. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди(любительской) основе
ровках; оплата договоров на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
другие транспортные расходы, непосредственно связанные с оказанием государслужебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
ственной услуги
1.7. наем жилого помещения при служебных командировках работников, принимаю- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
щих непосредственное участие в оказании государственной услуги
служебными командировками
1.8. приобретение музыкальных инструментов и другого оборудования, необходимоРассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости музыкальных
го для оказания государственной услуги
инструментов и оборудования
1.9. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
Рассчитываются
исходя
из фактических затрат за отчетный финансовый год
услуги
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
3. нормативные затраты на содержание имущества
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающе1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
го непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого разбюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании госу- мера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
дарственной услуги
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда

Услуга по предоставлению населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание
государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате
труда
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
1.2. суточные при служебных командировках, связанных с выполнением работы
служебными командировками
1.3. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с выполнением работы
служебными командировками
1.4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с выполнени- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ем работы
служебными командировками
1.5. Расходы, связанные с проведением методических мероприятий, семинаров, совещаний (приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, оплата услуг
Рассчитываются исходя из планируемых расходов на проведение мероприятий
приглашенных специалистов, другие расходы)
Рассчитываются исходя из стоимости печатной продукции (учитываются фактические
1.6. изготовление печатной продукции
расходы за отчетный финансовый год)
1.7. полиграфические услуги
Рассчитываются исходя из стоимости полиграфических услуг
1.8. приобретение материальных запасов, непосредственно связанных с выполнени- ��Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются факем работы
тические расходы за отчетный финансовый год)
1.8. приобретение оборудования, необходимого для выполнения работы
Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости оборудования
1.9. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы созданию
условий для сохранения и развития народного творчества и художественного образоРассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год
вания в учреждениях сферы культуры
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя из
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год
Рассчитывается
общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
3. нормативные затраты на содержание имущества
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающе1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала бюджетного
го непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого разучреждения, принимающего непосредственное участие в оказании государственной мера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
услуги по публичной демонстрации кино- и видеофильмов
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда
Рассчитывается
исходя
из
стоимости
рекламных услуг (учитываются фактические
1.2. изготовление и размещение рекламы
расходы за отчетный финансовый год)
1.3. изготовление (приобретение) печатной продукции
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
1.4. изготовление и организация продажи билетов
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
1.5. суточные при служебных командировках, связанных с оказанием услуги
служебными командировками
1.6. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с оказанием услуги; оплата договоров на приобретение транспортслужебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
ных услуг для перевозки грузов, другие транспортные расходы
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
бюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в выполнении
работы

13

Работа по созданию условий для
сохранения и развития народного творчества и художественного
образования в учреждениях сферы
культуры

14

Услуга по публичной демонстрации
кино- и видеофильмов

1.7. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с оказанием
услуги
1.8. оплата горюче-смазочных материалов
1.9. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги по публичной демонстрации кино- и видеофильмов
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

3. нормативные затраты на содержание имущества

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023
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Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

19

Официально
1

2

3
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала бюджетного
учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги по прокату кино- и видеофильмов

15

Услуга по прокату кино- и видеофильмов

1.2. приобретение объектов нематериальных активов
1.3. приобретение неисключительных прав на прокат кинофильмов
1.4. приобретение материальных запасов для восстановления и сохранения кинофильмов
1.5. транспортные услуги
1.6. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги по прокату кино- и видеофильмов
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

3. нормативные затраты на содержание имущества

4

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда
Рассчитывается исходя из стоимости нематериальных активов
Рассчитывается исходя из стоимости неисключительных прав на прокат кинофильмов
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитываются исходя из стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:

16
�

17
�

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающе1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
го непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого разбюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании госу- мера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
дарственной услуги (педагогические работники)
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда
1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для организации учебного
Рассчитывается
исходя
из
фактических
расходов за отчетный финансовый год
процесса
1.3. приобретение музыкальных инструментов и оборудования, необходимого для
Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости музыкальных
организации учебного процесса
инструментов и другого оборудования
1.4. Расходы, связанные с проведением различных мероприятий
Рассчитывается исходя из планируемых расходов на проведение мероприятий
Услуга по предоставлению дополни1.5. приобретение бланочной продукции для учебного процесса
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
тельного образования детям
1.6. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподгоРассчитывается исходя из стоимости услуг по повышению квалификации и профестовки педагогических работников
сиональной переподготовке
1.6. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуРассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год
ги по предоставлению дополнительного образования детям
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
3. нормативные затраты на содержание имущества
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающе1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
го непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого разбюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании госу- мера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
дарственной услуги (педагогические работники)
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда
1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для организации учебного
Рассчитывается
исходя
из
фактических
расходов за отчетный финансовый год
процесса
1.3. приобретение музыкальных инструментов и оборудования, необходимого для
Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости музыкальных
организации учебного процесса
инструментов и другого оборудования
1.4. Расходы, связанные с проведением и участием в различных конкурсах, мероприяРассчитывается
исходя
из планируемых расходов на проведение мероприятий
тиях в рамках учебного процесса
1.5. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом
объема учебной нагрузки (учитываются фактические раскоторых является оказание различных образовательных услуг лицами, не состоящими Рассчитывается исходя из
ходы за отчетный финансовый год)
в штате учреждения
Услуга по предоставлению основного среднего профессионального
образования

1.6. Расходы, связанные с организацией производственной практики студентов
1.7. приобретение бланочной продукции для учебного процесса
1.8. плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников
1.9. суточные при служебных командировках, связанных с оказанием услуги
1.10. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с оказанием услуги, другие транспортные расходы
1.11. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с оказанием
услуги
1.12. оплата горюче-смазочных материалов
1.13. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги по предоставлению основного среднего профессионального образования
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитывается исходя из стоимости услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, стоимости транспортных услуг
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:
Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающе1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
го непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого разбюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании госу- мера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного
дарственной услуги
на оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты
по оплате труда
1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для организации учебного
Рассчитывается
исходя
из
фактических
расходов за отчетный финансовый год
процесса
Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости музыкальных
1.3. приобретение оборудования, необходимого для организации учебного процесса
инструментов и другого оборудования
1.4. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом
объема учебной нагрузки (учитываются фактические раскоторых является оказание различных образовательных услуг лицами, не состоящими Рассчитывается исходя из
ходы за отчетный финансовый год)
в штате учреждения
1.5. приобретение бланочной продукции для учебного процесса
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Услуга по предоставлению дополнительного профессионального
образования

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
1.7. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с оказанием услуги, другие транспортные расходы
служебными командировками, стоимости транспортных услуг
1.8. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с оказанием Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
услуги
служебными командировками
1.9. оплата горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
1.6. суточные при служебных командировках, связанных с оказанием услуги

1.13. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

22 июля 2011 года
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Официально
1

2

3

4
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, прини1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
мающего непосредственное участие в выполнении работы, планируемого размера
бюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в выполнении ра- среднемесячной
заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на
боты по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов оказание государственной
услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по
Музейного фонда Российской Федерации
оплате труда
1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для ��выполнения работы

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

1.3. приобретение музейного и другого оборудования, необходимого для выполнения
работы

Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости оборудования

1.4. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг лицами, не состоящими в штате учреждения

Рассчитывается исходя объема выполняемых работ (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.5. приобретение бланочной продукции

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
1.7. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с выполнением работы, другие транспортные расходы
служебными командировками, стоимости транспортных услуг
1.8. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с выполнени- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ем работы
служебными командировками
1.9. оплата горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
Работа по формированию, хранению,
Рассчитываются исходя из стоимости услуг (учитываются фактические расходы за
изучению и обеспечению сохран1.10. Услуги в области информационных технологий
отчетный финансовый год)
ности предметов Музейного фонда
Рассчитываются
исходя
из
стоимости
услуг (учитываются фактические расходы за
Российской Федерации
1.11. полиграфические услуги
отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из стоимости печатной продукции (учитываются фактические
1.12. изготовление печатной продукции
расходы за отчетный финансовый год)
1.13. оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах,
Рассчитываются исходя из стоимости услуг (учитываются фактические расходы за
семинарах, совещаниях и других мероприятиях
отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости музейных предметов (музейных
1.14. приобретение музейных предметов (музейных коллекций)
коллекций)
Рассчитываются
исходя
из
стоимости
услуг (учитываются фактические расходы за
1.15. Расходы по реставрации музейных предметов
отчетный финансовый год)
1.6. суточные при служебных командировках, связанных с выполнением работы
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1.16. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного
фонда Российской Федерации

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги:

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимаю1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
щего непосредственное участие в оказании услуги, планируемого размера среднебюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании услу- месячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание
ги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций
государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате
труда
1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для оказания услуги
1.3. приобретение музейного и другого оборудования, необходимого для оказания
услуги
1.4. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг лицами, не состоящими в штате учреждения
1.5. изготовление и организация продажи билетов
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Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости оборудования

Рассчитывается исходя объема выполняемых работ (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
1.6. суточные при служебных командировках, связанных с оказанием услуги
служебными командировками
1.7. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с оказанием услуги, другие транспортные расходы
служебными командировками, стоимости транспортных услуг
1.8. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с оказанием Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
услуги
служебными командировками
Услуга по публичному представле1.9. оплата горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
нию музейных предметов и музейных
1.10. Расходы по организации и проведению выставок, проведению различных мероРассчитываются исходя из планируемых расходов, необходимых для проведения
коллекций
приятий
мероприятий (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из стоимости услуг (учитываются фактические расходы за
1.11. полиграфические услуги
отчетный финансовый год)
Рассчитываются исходя из стоимости печатной продукции (учитываются фактические
1.12. изготовление печатной продукции
расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются
исходя
из планируемых расходов, необходимых для оформления
1.13. Расходы по оформлению музейных экспозиций
экспозиций
Рассчитывается исходя из стоимости рекламных услуг (учитываются фактические
1.14. изготовление и размещение рекламы
расходы за отчетный финансовый год)
1.15. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги по публичному
Рассчитываются
исходя
из фактических затрат за отчетный финансовый год
представлению музейных предметов и музейных коллекций
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)
Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
3. нормативные затраты на содержание имущества
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
бюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в выполнении
работы

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы, планируемого размера
среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на
оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по
оплате труда

1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения работы

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

1.3. приобретение оборудования, необходимого для выполнения работы
1.4. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг лицами, не состоящими в штате учреждения

21

Работа по сохранению и изучению
культурного и природного наследия

Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости оборудования
Рассчитывается исходя объема выполняемых работ (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)
Рассчитываются
исходя
из
установленных норм возмещения расходов, связанных со
1.5. суточные при служебных командировках, связанных с выполнением работы
служебными командировками
1.6. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с оказанием услуги, другие транспортные расходы
служебными командировками, стоимости транспортных услуг
1.7. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с выполнени- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ем работы
служебными командировками
1.8. оплата горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
1.9. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы по сохранению и изучению культурного и природного наследия

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)
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Официально
1

2

3

4
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
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проектно-сметные работы для государственных учреждений культуры

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
бюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в выполнении
работы

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы, планируемого размера
среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на
оказание государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по
оплате труда

1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения работы

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

1.3. приобретение оборудования, необходимого для выполнения работы

Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости оборудования

1.4. Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг лицами, не состоящими в штате учреждения

Рассчитывается исходя объема выполняемых работ (учитываются фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.5. суточные при служебных командировках, связанных с выполнением работы

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.6. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных команди- Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
ровках, связанных с оказанием услуги, другие транспортные расходы
служебными командировками, стоимости транспортных услуг
1.7. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с выполнением работы

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

1.8. оплата горюче-смазочных материалов

Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов

1.9. Услуги в области информационных технологий

Рассчитываются исходя из стоимости услуг (учитываются фактические расходы за
отчетный финансовый год)

1.10. другие расходы, непосредственно связанные с выполнением проектно-сметных
работ для государственных учреждений культуры

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
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Работа по организации мероприятий по проведению капитального
ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за государственными
библиотеками на праве оперативного управления

1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения капитального ремонта

Рассчитываются исходя из стоимости услуг

2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений

��определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов

нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
24

Работа по организации мероприятий по проведению ремонтнореставрационных работ на объектах
культурного наследия

1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения ремонтно-реставрационных работ
2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по проведению ремонтнореставрационных работ на объектах культурного наследия
1. нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги:

Рассчитываются исходя из стоимости услуг
определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимаю1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
щего непосредственное участие в оказании услуги, планируемого размера среднебюджетного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании услу- месячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание
ги по проведению организованных спортивно-оздоровительных мероприятий
государственной услуги (трудозатраты), размера начислений на выплаты по оплате
труда
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Услуга по проведению организованных спортивно-оздоровительных
мероприятий

1.2. приобретение материальных запасов, необходимых для оказания услуги

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

1.3. приобретение оборудования, необходимого для оказания услуги

Рассчитываются исходя из потребности и планируемой стоимости оборудования

1.4. изготовление и организация продажи билетов

Рассчитывается исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

1.5. изготовление и размещение рекламы

Рассчитывается исходя из стоимости рекламных услуг (учитываются фактические
расходы за отчетный финансовый год)

1.6. другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами (работами)
пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год,
которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для оказания услуги (выполнения работы)

нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:

Рассчитываются на основании смет расходов на организацию и проведение мероприятий

1. суточные при служебных командировках, связанных с организацией и проведением Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
мероприятий
служебными командировками
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Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов,
выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными
театрами и филармонией в рамках
целевых программ

2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с организацией и проведением мероприятий; оплата договоров
на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, другие транспортные
расходы, оплата проезда участников и гостей мероприятий

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов

3. аренда помещений и оборудования

Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы

4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с организацией
и проведением мероприятий

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками

5. оплата услуг по организации и проведению различных мероприятий (организация питания и проживания участников мероприятия, изготовление и размещение
рекламы, обслуживание сайта мероприятия, экскурсионное обслуживание, услуги по
предоставлению оборудования, услуги участников мероприятий и другие)

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

6. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных и других вознаграждений по
договорам гражданско-правового характера

Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг

7. изготовление сувенирной продукции

Рассчитываются исходя из потребности в сувенирной продукции

8. приобретение призов, цветочной продукции
9. оплата горюче-смазочных материалов
10. приобретение материальных запасов, необходимых для проведения мероприятий, печатной продукции

Рассчитываются исходя из потребности в призах, цветочной продукции
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов

11. приобретение оборудования, необходимого для проведения мероприятий

Рассчитываются исходя из стоимости оборудования необходимого для проведения
мероприятий
Рассчитываются исходя из размеров премии
планируемые затраты на прочие услуги, связанные с проведением мероприятий

12. Выплата премий, поощрительные выплаты
13. другие расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий
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Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах
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Официально
1

2

3

4

нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:

Рассчитываются на основании смет расходов на организацию и проведение мероприятий

1. суточные при служебных командировках, связанных с организацией и проведением Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
мероприятий
служебными командировками
2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с организацией и проведением мероприятий; оплата договоров
на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, другие транспортные
расходы, оплата проезда участников и гостей мероприятий
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3. аренда помещений и оборудования
4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с организацией
и проведением мероприятий
Работа по организации участия и
проведению фестивалей, конкурсов,
5. оплата услуг по организации и проведению различных мероприятий (организавыставок, мероприятий и иных творция питания и проживания участников мероприятия, изготовление и размещение
ческих проектов государственными рекламы, обслуживание сайта мероприятия, экскурсионное обслуживание, услуги по
культурно-досуговыми учрежденияпредоставлению оборудования, услуги участников мероприятий и другие)
ми в рамках целевых программ
6. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных и других вознаграждений по
договорам гражданско-правового характера
7. изготовление сувенирной продукции
8. приобретение призов, цветочной продукции
9. оплата горюче-смазочных материалов
10. приобретение материальных запасов, необходимых для проведения мероприятий, печатной продукции
11. приобретение оборудования, необходимого для проведения мероприятий
12. Выплата премий, поощрительные выплаты
13. другие расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий и
участием в мероприятиях

Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
Рассчитываются исходя из потребности в сувенирной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в призах, цветочной продукции
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах
Рассчитываются исходя из стоимости оборудования необходимого для проведения
мероприятий
Рассчитываются исходя из размеров премии
планируемые затраты на прочие услуги, связанные с проведением мероприятий

Рассчитываются на основании смет расходов на организацию и проведение мероприятий
1. суточные при служебных командировках, связанных с организацией и проведением Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
мероприятий
служебными командировками
2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с организацией и проведением мероприятий; оплата договоров
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, другие транспортные
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
расходы, оплата проезда участников и гостей мероприятий
3. аренда помещений и оборудования
Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы
4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с организацией Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
и проведением мероприятий
служебными командировками
5. оплата услуг по организации и проведению различных мероприятий (организация питания и проживания участников мероприятия, изготовление и размещение
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
рекламы, обслуживание сайта мероприятия, экскурсионное обслуживание, услуги по
предоставлению оборудования, услуги участников мероприятий и другие)
6. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных и других вознаграждений по
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
договорам гражданско-правового характера
7. изготовление сувенирной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в сувенирной продукции
8. приобретение призов, цветочной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в призах, цветочной продукции
9. оплата горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
10. приобретение материальных запасов, необходимых для проведения мероприяРассчитываются исходя из потребности в материальных запасах
тий, печатной продукции
Рассчитываются
исходя из стоимости оборудования необходимого для проведения
11. приобретение оборудования, необходимого для проведения мероприятий
мероприятий
12. Выплата премий, поощрительные выплаты
Рассчитываются исходя из размеров премии
13. другие расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий и
планируемые затраты на прочие услуги, связанные с проведением мероприятий
участием в мероприятиях
Рассчитываются
на основании смет расходов на организацию и проведение меронормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
приятий
1. суточные при служебных командировках, связанных с организацией и проведением Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
мероприятий
служебными командировками
2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с организацией и проведением мероприятий; оплата договоров
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, другие транспортные
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
расходы, оплата проезда участников и гостей мероприятий
3. аренда помещений и оборудования
Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы
4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с организацией Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
и проведением мероприятий
служебными командировками
5. оплата услуг по организации и проведению различных мероприятий (организация питания и проживания участников мероприятия, изготовление и размещение
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
рекламы, обслуживание сайта мероприятия, экскурсионное обслуживание, услуги по
предоставлению оборудования, услуги участников мероприятий и другие)
6. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных и других вознаграждений по
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
договорам гражданско-правового характера
7. изготовление сувенирной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в сувенирной продукции
8. приобретение призов, цветочной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в призах, цветочной продукции
9. оплата горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
10. приобретение материальных запасов, необходимых для проведения мероприяРассчитываются исходя из потребности в материальных запасах
тий, печатной продукции
Рассчитываются исходя из стоимости оборудования необходимого для проведения
11. приобретение оборудования, необходимого для проведения мероприятий
мероприятий
12. Выплата премий, поощрительные выплаты
Рассчитываются исходя из размеров премии
13. другие расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий и
планируемые затраты на прочие услуги, связанные с проведением мероприятий
участием в мероприятиях
Рассчитываются на основании смет расходов на организацию и проведение меронормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
приятий
1. суточные при служебных командировках, связанных с организацией и проведением Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
мероприятий
служебными командировками
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
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Работа по организации участия и
проведению фестивалей, конкурсов,
выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными
учреждениями дополнительного
образования детей в рамках целевых
программ
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Работа по организации участия и
проведению фестивалей, конкурсов,
выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными
учреждениями среднего профессионального образования в рамках
целевых программ

2. транспортные услуги: расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанных с организацией и проведением мероприятий; оплата договоров
на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов, другие транспортные
расходы, оплата проезда участников и гостей мероприятий
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3. аренда помещений и оборудования
4. наем жилого помещения при служебных командировках, связанных с организацией
и проведением мероприятий
Работа по организации и проведе5. оплата услуг по организации и проведению различных мероприятий (организанию фестивалей, конкурсов, выстация питания и проживания участников мероприятия, изготовление и размещение
вок, мероприятий и иных творческих рекламы, обслуживание сайта мероприятия, экскурсионное обслуживание, услуги по
проектов государственными музеями
предоставлению оборудования, услуги участников мероприятий и другие)
в рамках целевых программ
6. Выплаты авторских, исполнительских и постановочных и других вознаграждений по
договорам гражданско-правового характера
7. изготовление сувенирной продукции
8. приобретение призов, цветочной продукции
9. оплата горюче-смазочных материалов
10. приобретение материальных запасов, необходимых для проведения мероприятий, печатной продукции
11. приобретение оборудования, необходимого для проведения мероприятий
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Работа по организации мероприятий
по проведению капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными театрами и
филармонией на праве оперативного
управления

12. Выплата премий, поощрительные выплаты
13. другие расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения капитального ремонта
2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
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Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, стоимости услуг, связанных с перевозкой грузов
Рассчитываются исходя из стоимости арендной платы
Рассчитываются исходя из установленных норм возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
Рассчитываются исходя из планируемой стоимости услуг
Рассчитываются исходя из потребности в сувенирной продукции
Рассчитываются исходя из потребности в призах, цветочной продукции
Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-смазочных материалов
Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах
Рассчитываются исходя из стоимости оборудования необходимого для проведения
мероприятий
Рассчитываются исходя из размеров премии
планируемые затраты на прочие услуги, связанные с проведением мероприятий

Рассчитываются исходя из стоимости услуг
определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов
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Работа по организации мероприятий по проведению капитального
ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за государственными
культурно-досуговыми и другими
учреждениями на праве оперативного управления
Работа по организации мероприятий по проведению капитального
ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за государственными
учреждениями дополнительного образования детей на праве оперативного управления

33

Работа по организации мероприятий
по проведению капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными учреждениями среднего профессионального
образования на праве оперативного
управления

34

35

Работа по организации мероприятий
по проведению капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными музеями на
праве оперативного управления

3
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения капитального ремонта
2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения капитального ремонта
2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения капитального ремонта
2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы:
1. Расходы по оплате договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и изыскательские работы, необходимые для
дальнейшего проведения капитального ремонта
2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений

4

Рассчитываются исходя из стоимости услуг
определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов

Рассчитываются исходя из стоимости услуг
определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов

Рассчитываются исходя из стоимости услуг
определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов

Рассчитываются исходя из стоимости услуг
определяются на основании локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов

"

приложение № 3
к приказу Министерства культуры омской области
от 21 июля 2011 года № 20
«приложение № 3
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями омской области, находящимися в ведении
Министерства культуры омской области

таблица № 1

раСЧЕТ
нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием i-той государственной услуги (выполнением i-той работы)
на _____________ год

состав нормативных
затрат

затраты за счет
средств областного
бюджета, тыс. рублей

затраты за счет внебюджетных средств,
тыс. рублей

Всего нормативных затрат, тыс. рублей

Всего

объем государственной услуги (работы) (в
натуральных показателях)
Х
Х

затраты за счет
средств областного
бюджета на единицу
услуги (работы), рублей

затраты за счет внебюджетных средств на
единицу услуги (работы), рублей

Всего нормативных затрат на
единицу услуги (работы), рублей

таблица № 2

раСЧЕТ
суммарных затрат на общехозяйственные нужды
на _____________ год
состав затрат на общехозяйственные
нужды

затраты за счет средств областного бюджета, тыс.
рублей

затраты за счет внебюджетных средств, тыс. рублей

Всего затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рублей

Всего

таблица № 3

раСЧЕТ
нормативных затрат на общехозяйственные нужды
на _____________ год
затраты за счет средств
областного бюджета

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

затраты за счет внебюджетных
средств

Всего затрат

суммарные затраты на общехозяйственные нужды, тыс. рублей
суммарный фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании государственных услуг (выполнении
работ), тыс. рублей
Коэффициент общехозяйственных расходов (стр. 1 / стр. 2)
Фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании государственной услуги № 1, тыс. рублей
Фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании государственной услуги № n, тыс. рублей
Фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в выполнении работы № 1, тыс. рублей
Фонд оплаты труда персонала, непосредственно принимающего участие в выполнении работы № n, тыс. рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на государственную услугу № 1 (стр. 3 х стр. 4), тыс. рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на государственную услугу № n (стр. 3 х стр. 5), тыс. рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на работу № 1 (стр. 3 х стр. 6), тыс. рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на работу № n (стр. 3 х стр. 7), тыс. рублей
объем государственной услуги № 1 в натуральных показателях
объем государственной услуги № n в натуральных показателях
объем работы № 1 в натуральных показателях
объем работы № n в натуральных показателях
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу государственной услуги № 1 (стр. 8 / стр. 12), рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу государственной услуги № n (стр. 9 / стр. 13), рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу работы № 1 (стр. 10 / стр. 14), рублей
затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу работы № n (стр. 11 / стр. 15), рублей

таблица № 4

раСЧЕТ
суммарных затрат на содержание имущества
на _____________ год
состав затрат на содержание
имущества

затраты за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

затраты за счет внебюджетных средств, тыс. рублей

Всего затрат на содержание имущества, тыс. рублей

Всего

24
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Официально
таблица № 5

раСЧЕТ
нормативных затрат на содержание имущества
на _____________ год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

суммарные затраты на содержание имущества, тыс. рублей
общая площадь помещений, кв. метров
затраты, приходящиеся на 1 кв. метр площади помещений, рублей
(стр. 1 / стр. 2)
площадь помещений, задействованная в оказании государственной услуги № 1, кв. метров
площадь помещений, задействованная в оказании государственной услуги № n, кв. метров
площадь помещений, задействованная в выполнении работы № 1, кв. метров
площадь помещений, задействованная в выполнении работы № n, кв. метров
затраты на содержание имущества, относимые на государственную услугу № 1 (стр. 3 х стр.
4), тыс. рублей
затраты на содержание имущества, относимые на государственную услугу № n (стр. 3 х стр.
5), тыс. рублей
затраты на содержание имущества, относимые на работу № 1 (стр. 3 х стр. 6), тыс. рублей
затраты на содержание имущества, относимые на работу № n (стр. 3 х стр. 7), тыс. рублей

затраты за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей

затраты за счет внебюджетных средств, тыс.
рублей

Всего затрат, тыс.
рублей

* площадь помещений, непосредственно не задействованная в оказании государственных услуг (выполнении работ), распределяется пропорционально площади помещений, задействованной в оказании государственных услуг (выполнении работ).»

приложение № 4
к приказу Министерства культуры омской области
от 21 июля 2011 года № 20 (5)
«приложение № 4
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями омской области, находящимися в ведении
Министерства культуры омской области

раСЧЕТ
суммы финансового обеспечения выполнения государственного задания
_____________________________________
(наименование учреждения)
на ________________ год
доходы, планируемые к
поступлению от потребите- сумма субсидии на возмещение
нормативные затраты, не�
�Всего
нормативных
залей
государственных услуг
нормативных затрат, связанпосредственно связанные
нормативные затраты на трат на оказание государ- объем государственной нормативные затра(работ) при их оказании
ных с оказанием бюджетным
наименование государственс оказанием государобщехозяйственные нужды, ственной
ты
на
содержание
(работы), услуги (работы) (в нату(выполнении) физическим и
учреждением в соответствии с
ной услуги (работы)
ственной услуги (работы),
рублей на единицу услуги рублей науслуги
имущества,
единицу услуги ральных показателях)
юридическим лицам за плату государственным заданием госурублей на единицу услуги
(работы)
тыс. рублей
(работы)
в
пределах
установленного
дарственных
услуг (выполнением
(работы)
государственного задания,
работ), тыс. рублей
тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
Услуга № 1
х
х
Услуга № 2
х
х
……..
х
х
Работа № 1
х
х
Работа № 2
х
х
…..
х
х
Всего
Х
Х
Х
Х

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

от 21 июля 2011 года № 19
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры
омской области от 28 февраля 2011 года № 2
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства культуры омской области, утвержденный приказом Министерства культуры омской области от 28 февраля 2011 года № 2, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

31-24-84
приложение
к приказу Министерства культуры омской области
от 21 июля 2011 года № 19
«приложение
к приказу Министерства культуры омской области
от 28 февраля 2011 года № 2

Заместитель Министра культуры Омской области А. в. РеМИЗОв.

ПЕрЕЧЕнЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися
в ведении Министерства культуры омской области
№ п/п

наименование государственной услуги (работы)

Категории физических и (или)
юридических лиц (потребителей
государственных услуг, работ)

показатели объема государственной услуги
(работы)
наименование

1

2

3

1

Работа по формированию фонда библиотеки

В интересах общества в целом

2

Работа по библиографической обработке документов
и организации каталогов

В интересах общества в целом

3

Работа по обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки

В интересах общества в целом

4

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
населения

граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица
без гражданства, находящиеся на
территории омской области

5
6

7

Работа по методическому сопровождению
общедоступные библиотеки омдеятельности общедоступных библиотек омской
ской области
области
Работа по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих
В интересах общества в целом
проектов государственными библиотеками в рамках
целевых программ
Работа по организации мероприятий по проведению
капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными библиотеками на праве В интересах общества в целом
оперативного управления

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

4
Количество новых поступлений в фонд
библиотеки
Количество библиографических
записей, внесенных в собственные
электронные базы данных и отредактированных
Количество единиц хранения библиотечного фонда, прошедших стабилизацию и/или консервацию

единица измерения
5

6

единиц
единиц
единиц

Число посещений

тыс. посещений

Число методических мероприятий*

единиц

Число мероприятий

единиц

Количество видов работ

единиц

22 июля 2011 года

наименования государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры омской области, предоставляющих государственную
услугу (выполняющих работы)

Бюджетное учреждение культуры омской области "омская библиотека
для детей и юношества", бюджетное учреждение культуры омской области "омская государственная областная научная библиотека имени
а.с. пушкина", бюджетное учреждение культуры омской области "омская
областная библиотека для слепых"

25

Официально
Категории физических и (или)
юридических лиц (потребителей
государственных услуг, работ)
граждане Российской Федерации,
Услуга по показу спектаклей, концертов, концертных
иностранные граждане и лица
программ на основной площадке**
без гражданства, находящиеся на
территории омской области
население местности, где поУслуга по показу спектаклей, концертов, концертных казываются
спектакли, концерты,
программ на других площадках
концертные программы

№ п/п

наименование государственной услуги (работы)

8
9

показатели объема государственной услуги
(работы)
Число мероприятий, проведенных
собственными силами

единиц

Число мероприятий, проведенных
собственными силами

единиц

10

Работа по созданию спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

В интересах общества в целом

Число новых (капитально возобновленных) постановок, программ

единиц

11

Работа по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих
проектов государственными театрами и филармонией
в рамках целевых программ

В интересах общества в целом

Число мероприятий

единиц

12

Работа по организации мероприятий по проведению
капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными театрами и филармонией на праве оперативного управления

В интересах общества в целом

Количество видов работ

единиц

13

14

�15

16
17
18
�19

граждане Российской Федерации,
Услуга по обеспечению доступа населения к объектам
иностранные граждане и лица
животного мира, содержащимся в неволе
без гражданства, находящиеся на
территории омской области
Услуга по предоставлению одаренным детям и
молодежи возможности для занятия творческой дея- население омской области в возтельностью на непрофессиональной (любительской)
расте от 6 до 21 года
основе
Услуга по предоставлению населению возможности
для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе
Работа по созданию условий для сохранения и развития народного творчества и художественного образования в учреждениях сферы культуры
Услуга по публичной демонстрации кино- и видеофильмов
Услуга по прокату кино- и видеофильмов
Работа по организации участия и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных
творческих проектов государственными культурнодосуговыми учреждениями в рамках целевых программ

Число посещений

Число участников

омской области "государственный Больтыс. человек Бюджетное учреждение культуры
шереченский зоопарк"
Человек

Бюджетное учреждение культуры омской области "омская филармония",
бюджетное учреждение культуры омской области "государственный областной художественный музей "Либеров-центр"

население омской области

Число участников клубных формирований

Человек

Бюджетное учреждение культуры омской области "дворец искусств "сибиряк", бюджетное учреждение культуры омской области "дворец искусств
имени а.М. Малунцева", бюджетное учреждение культуры омской области
"дворец культуры и семейного творчества "светоч", бюджетное учреждение культуры омской области "историко-культурный комплекс "старина
сибирская", ��бюджетное учреждение культуры омской области "Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение "сибирь"
(дом дружбы)"

В интересах общества в целом

Число методических мероприятий*

единиц

Бюджетное учреждение культуры омской области "государственный центр
народного творчества"

население омской области
Учреждения, организации

Число зрителей
Число выданных фильмов

тыс. человек
единиц

В интересах общества в целом

Число мероприятий

единиц

20

Работа по организации мероприятий по проведению
капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными культурно-досуговыми
и другими учреждениями на праве оперативного
управления

В интересах общества в целом

Количество видов работ

единиц

21

Услуга по предоставлению дополнительного образования детям

обучающиеся в возрасте от пяти
до восемнадцати лет, проживающие в омской области, граждане
Российской Федерации

Число учащихся

Человек

В интересах общества в целом

Число мероприятий

единиц

22

23

Работа по организации участия и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных
творческих проектов государственными учреждениями дополнительного образования детей в рамках
целевых программ
Работа по организации мероприятий по проведению
капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными учреждениями дополнительного образования детей на праве оперативного
управления

Услуга по предоставлению основного среднего профессионального образования

24

Работа по организации участия и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных
творческих проектов государственными учреждениями среднего профессионального образования в
рамках целевых программ
Работа по организации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за государственными учреждениями
среднего профессионального образования на праве
оперативного управления

25

26

27
28
29

30

31

наименования государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры омской области, предоставляющих государственную
услугу (выполняющих работы)
Бюджетное учреждение культуры омской области "омский академический
театр драмы", бюджетное учреждение культуры омской области "омский
государственный музыкальный
театр", бюджетное учреждение культуры омской области "омский государственный театр куклы, актера, маски "арлекин", бюджетное учреждение
культуры омской области "омский государственный драматический театр
"пятый театр", бюджетное учреждение культуры омской области "омский
государственный северный драматический театр имени М.а. Ульянова",
бюджетное учреждение культуры омской области "омский драматический
театр "галерка", бюджетное учреждение культуры омской области "омский
областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола",
бюджетное учреждение культуры омской области "омская филармония",
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей омской области "Экспериментальная детская музыкальная школа"
Бюджетное учреждение культуры омской области "омский академический
театр драмы", бюджетное учреждение культуры омской области "омский
государственный музыкальный театр", бюджетное учреждение культуры
омской области "омский государственный театр куклы, актера, маски "арлекин", бюджетное учреждение культуры омской области "омский государственный драматический театр "пятый театр", бюджетное учреждение
культуры омской области "омский государственный северный драматический театр имени М.а. Ульянова", бюджетное учреждение культуры омской
области "омский драматический театр "галерка", бюджетное учреждение
культуры омской области "омский областной театр юных зрителей имени
XX-летия Ленинского комсомола", бюджетное учреждение культуры омской области "омская филармония"

Бюджетное учреждение культуры омской области "Киновидеоцентр"
Бюджетное учреждение культуры омской области "государственный Большереченский зоопарк", Бюджетное учреждение культуры омской области
"дворец искусств "сибиряк", бюджетное учреждение культуры омской
области "дворец искусств имени а.М. Малунцева", бюджетное учреждение культуры омской области "дворец культуры и семейного творчества
"светоч", бюджетное учреждение культуры омской области "историкокультурный комплекс "старина сибирская", бюджетное учреждение
культуры омской области "Межрегиональное национальное культурноспортивное объединение "сибирь" (дом дружбы)", бюджетное учреждение
культуры омской области "государственный центр народного творчества,
бюджетное учреждение культуры омской области "Киновидеоцентр", бюджетное учреждение омской области "Реставрационный центр"
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей омской области "Экспериментальная
детская музыкальная школа", бюджетное образовательное учреждение
культуры омской области "омское музыкальное училище имени В.я. Шебалина"

Бюджетное образовательное учреждение культуры омской области "Экспериментальная детская музыкальная школа"
В интересах общества в целом

Количество видов работ

единиц

граждане Российской Федерации, имеющие основное общее,
среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное образование, иностранные граждане в соответствии с
международными договорами
(соглашениями)

Число учащихся

Человек

В интересах общества в целом

Число мероприятий

единиц

В интересах общества в целом

Количество видов работ

единиц

Число слушателей

Человек

Число музейных предметов

единиц

государственных и муУслуга по предоставлению дополнительного профес- Работники
ниципальных учреждений омской
сионального образования
области в сфере культуры
Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда
В интересах общества в целом
Российской Федерации
граждане Российской Федерации,
Услуга по публичному представлению музейных прединостранные граждане и лица
метов и музейных коллекций
без гражданства, находящиеся на
территории омской области
Работа по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, выставок, мероприятий и иных творчеВ интересах общества в целом
ских проектов государственными музеями в рамках
целевых программ
Работа по организации мероприятий по проведению
капитального ремонта зданий и сооружений, заВ интересах общества в целом
крепленных за государственными музеями на праве
оперативного управления

Число посещений

Число мероприятий

Количество видов работ

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования омской области "омское музыкальное училище имени
В.я. Шебалина", бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования омской области "омский библиотечный
техникум", бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования омской области "омский областной колледж
культуры и искусства"

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования омской области "омский областной колледж культуры и искусства"

Бюджетное учреждение культуры омской области "Большереченский
историко-этнографический музей", бюджетное учреждение культуры
омской области "государственный областной художественный музей
тыс. человек
"Либеров-центр", бюджетное учреждение культуры омской области
"Москаленский областной музей краеведения", бюджетное учреждение
культуры омской области "омский государственный литературный музей
имени Ф.М. достоевского", бюджетное учреждение культуры омской области "омский музей Кондратия Белова", бюджетное учреждение культуры
единиц
омской области "омский музей просвещения", бюджетное учреждение
культуры омской области "омский областной музей изобразительных
искусств имени М.а. Врубеля", бюджетное учреждение культуры омской
области "омский государственный историко-краеведческий музей"
единиц

32

Работа по сохранению и изучению культурного и природного наследия

В интересах общества в целом

Количество объектов культурного наследия, подвергнутых мониторингу

единиц

33

проектно-сметные работы для государственных
учреждений культуры

государственные учреждения,
находящиеся в ведении Министерства культуры омской области

Количество объектов, в отношении
которых проведены проектносметные работы

Бюджетное учреждение омской области "Реставрационный центр", бюджетное учреждение омской области "дирекция национального археологического природного парка "Батаково"

единиц

Бюджетное учреждение омской области "Реставрационный центр"

34

Работа по организации мероприятий по проведению
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия

В интересах общества в целом

Количество видов работ

35

Услуга по проведению организованных спортивнооздоровительных мероприятий

население омской области

Число посещений

Бюджетное учреждение культуры омской области "омский академический
театр драмы", бюджетное учреждение культуры омской области "омская
филармония", бюджетное учреждение культуры омской области "дворец
искусств имени а.М. Малунцева", бюджетное учреждение культуры омской
области "историко-культурный комплекс "старина сибирская", бюджетное
учреждение культуры омской области "государственный центр народного
творчества", бюджетное учреждение культуры омской области "государственный областной художественный музей "Либеров-центр", бюджетное
единиц
учреждение культуры омской области "омский государственный литературный музей имени Ф.М. достоевского", бюджетное учреждение культуры
омской области "омский музей Кондратия Белова", бюджетное учреждение
культуры омской области "омский областной музей изобразительных искусств имени М.а. Врубеля", бюджетное учреждение культуры омской области "омский государственный историко-краеведческий музей", бюджетное
образовательное учреждение культуры омской области "омское музыкальное
училище имени В.я. Шебалина"
Бюджетное учреждение культуры омской области "Межрегиональное натыс. человек циональное
культурно-спортивное объединение "сибирь" (дом дружбы)"

* Учитываются следующие методические мероприятия: организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний и других методических мероприятий; подготовка аналитических материалов и выпуск изданий (методических, рекомендательных, социально-значимых и т.д.).
** основными площадками для показа спектаклей, концертных программ бюджетного учреждения культуры омской области «омский драматический театр «галерка» и бюджетного учреждения дополнительного образования детей омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа» считаются площадки государственных учреждений культуры, территориально расположенных в г. омске, и площадка дома актера.»
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22 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 21.07.2011
г. омск

№ 21п/1

о внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития омской области от 28 сентября 2009 года
№ 23п/2
В целях реализации мероприятия по созданию государственной информационной системы «Электронный архив омской области», предусмотренного долгосрочной целевой программой омской области
«Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 7 октября 2009 года № 181-п, приказываю:
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 28 сентября
2009 года № 23п/2 «о перечне товаров и услуг, размещение заказов на которые осуществляется Министерством государственно-правового развития омской области для нужд государственного учреждения
омской области «исторический архив омской области» следующие изменения:
1) в названии:
- после слова «товаров» дополнить словом «, работ»;
- слово «государственного» заменить словом «казенного»;
2) в преамбуле слова «для государственных нужд омской области» заменить словами «для заказчиков»;
3) в абзаце втором:
- после слова «товаров» дополнить словом «, работ»;
- слово «государственного» заменить словом «казенного»;
4) в приложении «перечень товаров и услуг, размещение заказов на которые осуществляется Министерством государственно-правового развития омской области для нужд государственного учреждения
омской области «исторический архив омской области»:
- в названии:
после слова «товаров» дополнить словом «, работ»;
слово «государственного» заменить словом «казенного»;
- в таблице:
после слова «товаров» дополнить словом «, работ»;
дополнить строками 4 – 7 следующего содержания:
4

4530060

5

4530791

6

7241000

7

7310040

Монтаж оборудования управления транспортом, систем связи, передачи и обработки
информации
Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники
автоматизированные информационные системы на основе компьютерных баз данных (документальные, документографические, реферативные, полнотекстовые, документальнофактографические, объектографические, базы данных показателей, лексикографические,
гипертекстовые; информационно-вычислительные сети на основе компьютерных баз
данных)
Услуги по исследованиям и разработкам в области естественных и технических наук

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

инФорМаЦионноЕ СообЩЕниЕ
Министерство экономики омской области, как уполномоченный орган в сфере государственной поддержки предпринимательства на территории омской области, проводит конкурс
на присуждение ежегодных премий губернатора омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций
Конкурс проводится в соответствии с Указом губернатора омской области от 20 сентября 2005
года № 113 «о премиях губернатора омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций». правом выдвигать кандидатуры на соискание премии обладают органы исполнительной власти
омской области, территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, органы
местного самоуправления омской области, общественные организации, организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующие на территории омской области. субъекты, имеющие право выдвигать кандидатуры на соискание премий, получают перечень документов по каждой номинации, необходимый для формирования представления о
кандидате, в Министерстве экономики омской области по адресу: г. омск, ул. Красный путь, д. 5, каб.
53, в понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут до 16
часов 30 минут, контактный телефон: 24-86-19.
представления принимаются по адресу: г. омск, ул. Красный путь, д. 5, каб. 58. дата начала приема
представлений – 22 июля 2011 года. дата окончания приема представлений – 22 августа 2011 года.
6. представления, полученные после 22 августа 2011 года, рассмотрению не подлежат.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 14 июля 2011 г.
г. омск

№ 16-п

об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников бюджетного учреждения омской области «омское
управление лесами» и перечня должностей, профессий
работников бюджетного учреждения омской области «омское
управление лесами», относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Лесоводство»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 постановления правительства омской области от 15 октября
2008 года № 172-п «об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений в омской
области», пунктом 3 положения о главном управлении лесного хозяйства омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 26 декабря 2007 года № 143 приказываю:
1. Утвердить:
1) примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения омской области «омское управление лесами», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление лесного хозяйства омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу,
являющемуся его неотъемлемой частью;
2) перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения омской области «омское
управление лесами», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Лесоводство», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление
лесного хозяйства омской области, согласно приложению № 2 к настоящему приказу, являющемуся его
неотъемлемой частью.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника главного управления лесного хозяйства омской области г.а. неделько.
начальник а.н. грибЕнниКоВ.

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

приложение № 1
к примерному положению об оплате труда работников бюджетного учреждения омской области
«омское управление лесами

рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов)
работников бюджетного учреждения омской области «омское
управление лесами»
профессиональные квалификационные группы
и квалификационные уровни

Рекомендуемый
размер оклада,
руб.

профессиональная квалификационная группа
"общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень
2800 - 3050
профессиональная квалификационная группа
"общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень
3200 - 3550
2 квалификационный уровень
3940 - 4330
3 квалификационный уровень
4760 - 5730
профессиональная квалификационная группа
"общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
Кассир
2910 - 3200
секретарь
профессиональная квалификационная группа
"общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень
диспетчер
3550
товаровед
2 квалификационный уровень
заведующий хозяйством
заведующий складом
3050 - 4760
старший инспектор по кадрам
4 квалификационный уровень
Мастер цеха
5220 - 6280
Механик
5 квалификационный уровень
начальник участка
6280 - 8500
начальник цеха
профессиональная квалификационная группа
"общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
Бухгалтер
инженер-технолог
инженер-энергетик
инженер по охране труда
5220 - 7880
инженер-программист
программист
Экономист
Юрисконсульт
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер
Ведущий инженер
Ведущий инженер по охране труда
7330 - 8500
Ведущий экономист
Ведущий юрисконсульт
5 квалификационный уровень
заместитель главного бухгалтера
7330 - 9130
профессиональная квалификационная группа
"общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
2 квалификационный уровень
главный механик
7330 - 9130
3 квалификационный уровень
директор филиала (лесхоза-филиала)
14000 - 16000
профессиональная квалификационная группа
"должности работников лесного хозяйства второго уровня"
1 квалификационный уровень
парашютист (десантник) - пожарный
5220-7880
2 квалификационный уровень
инструктор парашютной и десантно-пожарной службы
5730-7880
3 квалификационный уровень
старший инструктор парашютной и десантно-пожарной
службы
6280-7880
4 квалификационный уровень
старший летчик-наблюдатель авиаотделения, авиагруппы
6780-7880
профессиональная квалификационная группа
"должности работников лесного хозяйства третьего уровня"
1 квалификационный уровень
инженер по лесовосстановлению
6780 - 7880
должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам
инженер вспомогательного производства
инженер-механик
инженер по лесосырьевым ресурсам
Мастер на лесосеке
диспетчер пдУ
инженер радиосвязи
5220 - 7880
Летчик-наблюдатель
инструктор авиапожарной службы
инженер по эксплуатации и ремонту парашютов и
десантного снаряжения
Ведущий инженер-механик
7330 - 8500
заместитель начальника отдела
7330 - 9130
главный механик - начальник отдела
главный бухгалтер лесхоза-филиала
главный специалист - начальник отдела
главный технолог воспроизводства лесного фонда начальник отдела
7880 - 12600
главный экономист
главный экономист по плановой работе - начальник
отдела
главный юрист - начальник отдела
заместитель директора лесхоза-филиала

приложение № 2
к примерному положению об оплате труда работников бюджетного учреждения омской области
«омское управление лесами»

рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу) за
продолжительность непрерывной работы, выслугу лет руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и иных работников
бюджетного учреждения омской области «омское управление лесами»
1. Выплата за стаж работы в виде надбавки к окладу (должностному окладу) за продолжительность
непрерывной работы, выслугу лет устанавливается руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру и иным работникам бюджетного учреждения омской области «омское управление лесами» в следующих размерах:
- 10 процентов оклада при стаже работы от 1 до 3 лет;
- 15 процентов оклада при стаже работы от 3 до 5 лет;
- 20 процентов оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
- 25 процентов оклада при стаже работы от 10 до 15 лет;
- 30 процентов оклада при стаже работы свыше 15 лет.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
РАСПОРЯжеНИе
от 1 июля 2011 г.
г. омск

В соответствии с методикой формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями омской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет главное управление лесного хозяйства омской области, утвержденной приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 12 мая 2011 года № 9-п:
1. Утвердить:
1) государственное задание для бюджетного учреждения омской области «омское управление лесами» на 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению, являющемуся его неотъемлемой частью.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника главного управления лесного хозяйства омской области г.а. неделько.

№ 153-р

об утверждении государственного задания на 2011 год для
бюджетного учреждения омской области «омское управление
лесами», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет главное управление лесного
хозяйства омской области

Начальник А. Н. ГРИбеННИКОв.

приложение № 1
к распоряжению главного управления
лесного хозяйства омской области
от 1 июля 2011 г. № 153-п

гоСУдарСТВЕнноЕ ЗаданиЕ
для бюджетного учреждения омской области «омское управление лесами» на 2011 год
государственная услуга «Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории
особо охраняемых природных территорий регионального значения»
Часть 1. оказание государственной услуги
Раздел 1.
1. наименование государственной услуги: создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территории особо охраняемых природных территорий регионального
значения
2. потребители государственной услуги
наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)
1
Физические и юридические лица

основа предоставления
(бесплатная, частично платная)
2
Бесплатная

3. показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. показатели качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

1

2

значение
показателя качества
государственной
услуги
3

доля жалоб, по которым приняты меры, от общего числа обоснованных жалоб, поступивших в отчетном году

%

0,0

приказ

10-п

доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения
природоохранного законодательства, от общего числа
проведенных проверок соблюдения требований законодательства на территории оопт

%

0,0

приказ

10-п

Вид
4

номер
5

Реквизиты правового акта,
устанавливающего показатели
качества государственной услуги
дата
наименование
6
7
об утверждении государственных услуг (работ) и региональных стандартов
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным
12 мая 2011
учреждением омской области «омское управление лесами», в отношении
года
которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление
лесного хозяйства омской области
об утверждении государственных услуг (работ) и региональных стандартов
государственных
услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным
12 мая 2011
учреждением омской области «омское управление лесами», в отношении
года
которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление
лесного хозяйства омской области

3.2. объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Реквизиты правового акта,
устанавливающего показатели
объема государственной услуги

2

значение
показателя объема
государственной
услуги
3

Вид
4

номер
5

ед.

375

приказ

10-п

наименование показателя

единица
измерения

1
Количество посетителей особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

дата
6

наименование
7
об утверждении государственных услуг (работ) и региональных стандартов государ12 мая 2011 ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением омской
года
области «омское управление лесами», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет главное управление лесного хозяйства омской области

4. порядок оказания государственной услуги
4.1. основные действия при оказании государственной услуги

перечень основных действий при оказании государственной услуги
1
осуществление мероприятий по организации, охране и использованию оопт; осуществление мероприятий по охране объектов животного мира, лесных насаждений на территории оопт; организация и осуществление мероприятий по текущему содержанию оопт;
обеспечение соблюдения режима охраны осуществление охранных мероприятий на территориях оопт; проведение мероприятий по
охране и восстановлению природных объектов на территориях оопт; проведение учетных работ и биотехнических мероприятий на оопт;
организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга на оопт; создание условий для развития экологического туризма и сохранения рекреационных ресурсов на оопт; осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению
экологических правонарушений на оопт; осуществление мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и тушению
пожаров на оопт; организация экологического просвещения населения, проведение экскурсий, обучающих семинаров, производственных практик учащихся и студентов; организация и осуществление мероприятий, направленных на создание условий для отдыха населения
(в том числе массового) и сохранения экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий оопт; размещение
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание для достижения целей предоставления государственной услуги; заключение
государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления
государственной услуги.

Вид
2

приказ

Реквизиты правового акта,
устанавливающего характеристику
основных действий при оказании
государственной услуги
номер
дата
наименование
3
4
5

10-п

об утверждении государственных услуг (работ) и региональных
стандартов государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным учреж12 мая 2011 дением
омской области «омское
года
управление лесами», в отношении
которого функции и полномочия
учредителя осуществляет главное
управление лесного хозяйства
омской области

4.2. порядок информирования потребителей государственной услуги
способ информирования
1
информация у входа в учреждение
информация у входа на территории оопт

информация в помещениях учреждения

состав информации
2
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, его организационно-правовой форме, режиме
работы.
на территориях оопт размещены щиты, информирующие о
режиме их использования.
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем
учреждения;
– об оказываемой услуге.

Частота обновления информации
3
ежегодно, по мере обновления данных
ежегодно, по мере обновления данных

ежегодно, по мере обновления данных

5. предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
5.1. порядок установления предельных цен (тарифов)
орган, утверждающий
порядок установления
предельных цен
(тарифов) на оплату
услуг физическими или
юридическими лицами
1
-

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок установления
предельных цен (тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами
Вид

номер

дата

наименование

2
-

3
-

4
-

5
-

порядок установления
предельных цен (тарифов)
на оплату услуг
физическими или
юридическими
лицами
6
-

5.2. значения предельных цен (тарифов)
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Официально
орган, утверждающий
предельные цены
(тарифы) на оплату
услуг физическими или
юридическими лицами
1
-

Вид
2
-

Реквизиты правового акта,
устанавливающего предельные цены
(тарифы) на оплату услуг физическими
или юридическими лицами
дата
наименование
4
5
-

номер
3
-

предельная цена
(тариф), рублей
6
-

6. порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
1
плановые проверки

периодичность проведения контрольных мероприятий
2
1 раз в год

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
описание действий по досрочному прекращению
государственного задания
отраслевой орган исполнительной
власти омской области,
осуществляющий функции и
государственное
полномочия учредителя
учреждение
государственного учреждения
омской области
омской области
2
3
письменно сообщить о принятии решения о ликвидации, назначить
прекращение
деятельности,
подготовка к ликвидации
ликвидационную комиссию
Разрабатывает правовой акт правительства омской области о реоргапрекращает выполнять доведенное государственное задание
низации бюджетного учреждения

Условия
досрочного прекращения
государственного задания

1
Ликвидация
изменение учредителя

8. требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

наименование

единица
измерения

1

2

показатели, характеризующие качество и (или) объем
государственной услуги
Количественное значение
Фактически
исполнено
4

Утверждено
3

процент
исполнения

примечание

5

6

8.2. сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов омской области от 31 января 2011 года № 12 «о реализации отдельных положений постановления правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п».
9. срок выполнения государственного задания до 31 декабря 2011 года.

«Руководство филиала оао «МРсК сибири» - «омскэнерго» и зао тпК «асгард агро» предупреждают, что с 25 июля по 10 сентября 2011 года в омском, называевском, тюкалинском, Русско-полянском,
азовском, таврическом, оконешниковском, Кормиловском, Калачинском, саргатском, Большереченском, тарском, седельниковском, знаменском районах вдоль просек линий электропередачи 10 - 110
кВ будет проводиться химическая обработка древесно-кустарниковой растительности. Выпас скота,
размещение пасек, сбор грибов и ягод под линиями электропередачи в этот период запрещен.»

Конкурсный управляющий ооо «автоград 55» (644031, г. омск, ул. 10 лет октября, д. 219/2, огРн
1075509000918 инн 5509006558) Беляева Марина Константиновна (644099, омск, почтамт, а/я 7643,
инн 550200310862), член нп «сРо аУ «северная столица» (194100, г. с.-петербург, ул.новолитовская,
д.15, лит. а, огРн 1027806876173, инн 7813175754), – организатор торгов, сообщает: на повторных торгах в форме публичного предложения по продаже незаложенного имущества должника, публикация о которых состоялась в газете «КоммерсантЪ» 27.05.11, были реализованы лоты №1-267 по цене 37422,68
руб. победителем торгов признана Благодатская т.п., у которой отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. сведения об участии в капитале победителя торгов конкурного управляющего или нп «сРо аУ «северная столица» отсутствуют.
Электронные торги путем публичного предложения по продаже заложенного имущества должника,
публикация о которых состоялась в газете «КоммерсантЪ» 04.06.11, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договоров финансовой аренды (лизинга) для нужд
оао «омский аэропорт»

644103, г.омск, ул.транссибирская, д.18

4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
организатора конкурса

телефон/ Факс: (3812)517-082/517-382
E-mail:fin@aeroomsk.ru

открытый конкурс
оао «омский аэропорт»

заключение договора финансовой аренды (лизинга)
стоимость
Максимальная
предмета лизинга
цена договора,
(с ндс)
(с ндс)
1 650 000,00
1 271 000, 00 руб.
руб.
1 850 000, 00
1 435 000, 00 руб.
руб.

№ лота

наименование

Кол-во
единиц

1

прицепная роторная косилка SR620

1 шт.

2

навесное оборудование для очистки
огней

1 шт.

3

Машина комбинированная Ко-829а1
(оборудование поливомоечное, плужнощеточное и распределитель жидкого
антигололедного реагента)

1 шт.

2 010 000,00 руб.

2 600 000,00
руб.

4

трактор VALTRA T191H

1 шт.

4 950 000, 00 руб.

5

Установка воздушного запуска «аист-6с»

1 шт.

11 255 000, 00 руб.

6 350 000, 00
руб.
14 550 000, 00
руб.
27 000 000,00
руб.

итого

20 921 000,00 руб.

Валюта договора

Российский рубль

порядок формирования максимальной цены
договора и основные условия договора

указаны в конкурсной документации.

требования к оказываемым услугам

поставка предмета лизинга по договору лизинга с помесячной рассрочкой платежа на 36 месяцев, с оплатой
авансового платежа в размере 15 %.

Место оказания услуг

г. омск

6.срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

требование о предоставлении конкурсной документации
в письменном виде должно быть направлено по адресу:
644103, г.омск, ул.транссибирская, д.18, оао «омский
аэропорт». Конкурсная документация предоставляется в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления - бесплатно.

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

официальный сайт в сети интернет www.zakupki.gov.ru
дополнительно на сайте оао «омский аэропорт»
www.aeroomsk.ru

8. Место, дата и время вскрытия конвертов

г.омск, ул. транссибирская, д.18, кабинет генерального
директора оао «омский аэропорт»,
«22» августа 2011 года в 15 часов 00 минут (местного
времени)

9. Место, дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса

г. омск, ул. транссибирская, д.18, кабинет генерального
директора.
Рассмотрение заявок не позднее 20 дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
подведение итогов конкурса не позднее 10 дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок.

преимущества

не предоставляются

Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» М. Л. беРМАН.

территориальное управление Росимущества в омской области сообщает: в связи с допущенной
опечаткой («омский вестник» № 29 от 15.07.2011) в тексте извещения о проведении 29 июля 2011 г.
повторного аукциона по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должнику
В.я.порядину (организатор торгов – ооо «сд-пресс»), начальную цену продажи здания склада, общей
площадью 976,9 кв.м., лит.а, инв.№ 13490; земельного участка площадью 2 497 кв.м., кад.№ 55:02:09
06 02:0017, расположенных по адресу: омская обл., Большереченский р-н, с.старокарасук, территория
МтМ, следует читать 163 662,40 рублей.

организатор тендера ооо «газпромнефть-Восток», г. Томск
иЗВЕЩаЕТ

1.Форма торгов
2. организатор конкурса
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора
конкурса

5.предмет конкурса

7.официальный сайт, на котором размещена
конкурсная документация

о проведении открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора строительного
подряда на строительство материально-технических складов (сооружений для ремонта и отбраковки кабельных линий) на Урманском и Шингинском месторождениях.
обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкурсы
и тендеры.
с вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27,
а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
адрес предоставления заявок: томская область, г.томск, ул.Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
дата начала приема заявок и тендерных предложений – «22» июля 2011 года 09.00ч. (время местное,
г.томск)
окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «05» июля 2011 г. до 18.00ч. (время
местное, г.томск)

информация
Кадастровым инженером ооо «земельное право» омская обл., г.омск, ул. Красногвардейская д.40,
оф.26, т.94-86-44, в отношении земельного участка 55:36:150603:1123 по адресу: омская обл., г.омск, ст
«погода», аллея Лесная, участок № 15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. заказчик – Фисенко Василий аникеевич. собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская д.40, офис ооо «земельное право», 1 августа 2011г. в 15.00 часов. ознакомление с проектом межевого плана, обоснованные возражения по проекту и требования о согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 июля 2011г. по 31 июля 2011г. по адресу: г.омск, ул. Красногвардейская д.40, офис
ооо «земельное право». требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных
участков:
1) омская обл., г.омск, ст «погода», аллея Лесная, уч. № 16
2) омская обл., г.омск, ст «погода», аллея Лесная, уч. № 14
3) омская обл., г.омск, ст «погода», аллея Лесная, уч. № 66
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

22 июля 2011 года
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Официально
иЗМЕнЕниЕ № 9

в Проектную декларацию при строительстве многоэтажных жилых
домов жилищного комплекса «Московка-2», расположенного по
адресу: омская область, г. омск, Ленинский административный округ,
Сибирский проспект, от 19.02.2008 г.

договор купли-продажи МтР, выставленных на аукцион, заключается между продавцом и победителем аукциона в срок не позднее 25 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три рабочих дня до
наступления даты проведения аукциона.
остальные и более подробные условия аукциона содержатся в аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению.
официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: www.gazprom-neft.ru, раздел
«Конкурсы и тендеры».

г. омск 20.07.2011г.
Разделы 11, 12, 14 проектной декларации изложить в следующей редакции:

10.

Местоположение строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости и его описание, подготовленное
в соответствии с проектной документацией,
на основании которой выдано разрешение на
строительство

Местоположение многоэтажных жилых домов в квартале «Б»
на территории жилищного комплекса «Московка-2»: омская
область, город омск, Ленинский административный округ,
сибирский проспект;
описание:
- количество жилых домов – 15
- общая площадь объектов – 120 602,93 кв.м.;
- площадь застройки – 25 568,49 кв.м.;
- площадь земельного участка – 141 902 кв.м.;
- количество этажей – 7-9, 14;
- количество квартир – 2 163;
- строительный объем – 656 230,34 куб.м.;
- сметная стоимость объекта – 3 384,37 млн. руб.;
- удельная стоимость 1 кв.м. – 22,39 тыс. руб.
общее количество квартир в многоэтажных жилых домах на
территории жилищного комплекса «Московка-2» - 2 163, в том
числе:
однокомнатных – 784;
двухкомнатных – 984;
трехкомнатных – 384;
Четырехкомнатных – 11,
в том числе количество квартир в каждом из многоэтажных
домов: :

11.

Количество в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости самостоятельных частей
(квартир в многоквартирном доме, гаражей и
иных объектов недвижимости), передаваемых
участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией

1) дом № 1 (стр.) – 234, в т.ч.
I очередь – 69, в т.ч.:
однокомнатных – 17;
двухкомнатных – 26;
трехкомнатных – 25;
Четырехкомнатных – 1;
Количество нежилых
помещений (офисов) – 1;
II очередь – 165, в т.ч.:
однокомнатных – 45;
двухкомнатных – 103;
трехкомнатных – 16;
Количество нежилых
помещений (офисов) – 1;
2) дом № 2 (стр.) – 67, в т.ч.:
однокомнатных – 40;
двухкомнатных – 13;
трехкомнатных – 14;
3) дом № 3 (стр.): – 67, в т.ч.:
однокомнатных – 40;
двухкомнатных – 14;
трехкомнатных – 13;
4) дом № 4 (стр.): – 126, в т.ч.:
однокомнатных – 36;
двухкомнатных – 36;
трехкомнатных – 54;
5) дом № 5 (стр.): – 136, в т.ч.:
однокомнатных – 48;
двухкомнатных – 72;
трехкомнатных – 16;
6) дом № 6 (стр.): – 55, в т.ч.:
однокомнатных – 27;
двухкомнатных – 28;
7) дом № 7 (стр.): – 200, в т.ч.:
однокомнатных – 59;
двухкомнатных – 106;
трехкомнатных – 35;

12.

14.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым)
объектом недвижимости является многоквартирный дом

предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, перечень
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций,
представители которых участвуют в приемке
указанного многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

8) дом № 8 (стр.): – 104,
в т.ч.:
однокомнатных – 33;
двухкомнатных – 55;
трехкомнатных – 16;
9) дом № 9 (стр.): – 169,
в т.ч.:
однокомнатных – 52;
двухкомнатных – 75;
трехкомнатных – 42;
10) дом № 10 (стр.): – 150,
в т.ч.:
однокомнатных – 56;
двухкомнатных – 39;
трехкомнатных – 55;
11) дом № 11 (стр.): – 374,
в т.ч.:
однокомнатных – 201;
двухкомнатных – 137;
трехкомнатных – 36;
12) дом № 12 (стр.): – 196,
в т.ч.:
однокомнатных – 49;
двухкомнатных – 104;
трехкомнатных – 43;
13) дом № 13 (стр.): – 55,
в т.ч.:
однокомнатных – 27;
двухкомнатных – 28;
14) дом № 14 (стр.): – 106,
в т.ч.:
однокомнатных – 19;
двухкомнатных – 59;
трехкомнатных – 19;
Четырехкомнатных – 9;
15) дом № 15 (стр.): – 124,
в т.ч.:
однокомнатных – 35;
двухкомнатных – 89.

ПроТоКоЛ № 3/12
о результатах аукциона
г.омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут 19 июля 2011 года
организатор аукциона: главное управление лесного хозяйства омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 6.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № с 1 по 3 в соответствии с
подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
по указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут заключены не позднее, чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участниками,
подавшими заявку на соответствующий лот.
Лоты № № 5, 6 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Лот № 4 снимается с аукциона в связи с отсутствием заявителей, допущенных к участию в аукционе.
протокол подлежит размещению в газете «омский вестник» и на официальном сайте главного управления лесного хозяйства омской области www.gulh.omskportal.ru.

инФорМаЦия аКЦионЕраМ оТКрЫТого аКЦионЕрного
обЩЕСТВа «ирТЫШСКоЕ ПароХодСТВо»
оао «иртышское пароходство» с 1 августа 2011 года начинает выплату объявленных дивидендов по
всем типам акций по итогам 2010 финансового года.
Выплата дивидендов будет осуществляться следующим образом:
- акционерам, не состоящим в настоящее время в трудовых отношениях с обществом, пенсионерам
и лицам, проживающим за пределами омской области, через омский филиал зао «Регистраторское
общество «статУс», по адресу: город омск, ул. Кемеровская, дом 10, комната №202, в часы работы регистратора, телефон 250-550;
- акционерам, работающим на момент выплаты дивидендов в акционерном обществе – по месту
основной работы по подразделениям пароходства;
- акционерам - юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на расчетный счет в
банке.

иЗВЕЩЕниЕ
администрация нижнеомского муниципального района омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 20 га, расположенного в границах нижнеомского сельского поселения, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. справки по телефону 8(38-165) 2-30-11.

иЗВЕЩЕниЕ
администрация нижнеомского сельского поселения нижнеомского муниципального района омской
области выставляет на продажу либо сдает в аренду земельную долю (общей площадью 13,3 га).

нежилые помещения общей площадью 186,9 кв.м. для размещения офисов.

инФорМаЦионноЕ СообЩЕниЕ
предполагаемый срок получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – декабрь 2019 года, в том числе:
1) дом № 1 (стр.):
I очередь – IV квартал 2009г.
II очередь – IV квартал 2011г.
2) дом № 8 (стр.) – II квартал 2013г.
3) дом № 10 (стр.) – III квартал 2013г.
4) дом № 9 (стр.) – IV квартал 2013г.
5) дом № 4 (стр.) – II квартал 2015г.
6) дом № 5 (стр.) – III квартал 2015г.
7) дом № 6 (стр.) – IV квартал 2015г.
8) дом № 7 (стр.) – II квартал 2017г.
9) дом № 11 (стр.) – III квартал 2012г.
10) дом № 12 (стр.) – IV квартал 2017г.
11) дом № 13 (стр.) – II квартал 2018г.
12) дом № 14 (стр.) – III квартал 2018г.
13) дом № 15 (стр.) – IV квартал 2018г.
14) дом № 2 (стр.) – IV квартал 2019г.
15) дом № 3 (стр.) – IV квартал 2019г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского
муниципального района в соответствии с зК РФ. п. 10 ст. 3 Фз «о введении в действие
зК» от 25.10.2001 г. № 137-Фз, от 24.07.2002 № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, из кадастрового квартала 55:07:04 03 01, ориентировочной
площадью 8420 кв. м, местоположение: Калачинский район, с. осокино, ул. Эврика, д.
1, примерно 30 метров по направлению на запад от ориентира.
прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного
сообщения в работе время по адресу: г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет 40, т.
2-75-75.

наименование органа местного управления – администрация г. омска

и. о.директора о. ю. ремизова.

организатор аукциона ооо «газпромнефть-Восток», г. Томск
иЗВЕЩаЕТ
о проведении открытого по форме участия и открытым по способу подачи заявок аукцион по продаже
отбракованного нефтепогружного кабеля:
нефтепогружной кабель ( 109 482 метров)
начальная цена – 9 000 000 (девять миллионов) рублей без учета ндс.
Шаг аукциона – 300 000 рублей.
организатор аукциона – тендерный комитет ооо «газпромнефть-Восток»
Местонахождение: 634000, Россия, томская область, г. томск, ул. Мокрушина 9, стр.16, каб. 608.
почтовый адрес: 634000, Россия, томская область, г. томск, ул. Мокрушина 9, стр.16 ооо
«газпромнефть-Восток»
Контактное лицо: иващишин Владимир Владимирович, тел. (3822) 31-08-35 e-mail: tender@tomsk.
gazprom-neft.ru.
предмет аукциона продажа отбракованного нефтепогружного кабеля (далее - МтР).
дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 июля 2011 года, 10 часов 00 минут
(время местное, г.томск).
дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 августа 2011 года ,17 часов 00 минут
(время местное, г.томск).
дата, время, место проведения и подведения итогов аукциона: 22 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: г. томск, ул. Мокрушина 9, стр. 16 «Бизнес центр «Вертикаль», конференц-зал.
победителем аукциона признается(ются) участник(и), предложивший(ие) наиболее высокую цену за
предмет аукциона.
протокол по итогам аукциона подписывается победителем(ями) аукциона в день проведения аукциона.
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иЗВЕЩЕниЕ
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности
из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципального района
омской области.
1. местоположение которого определено в 1000 м по направлению на северо-запад относительно
здания, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, с. новотроицкое, пер. Юбилейный,
д. 1, площадью 32 га, для сельскохозяйственного производства.
по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. с 9.00
час. до 12.30 час., с 13.30 час. до 16.30 час., в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

СЧиТаТЬ нЕдЕЙСТВиТЕЛЬнЫМ
аттестат об общем образовании на имя Хараборкиной светланы геннадьевны, выд. средней школой
деревни гофнунгсталь исилькульского района.
аттестат об общем образовании с. 5206 № 457106 на имя Волынец остапа анатольевича, выд. школой № 135 г. омска.
аттестат о среднем полном образовании с. а № 7534316 на имя Махмутова Камиля Фаукатовича, выд.
Уленкульской средней школой Большереченского р-на 25 июня 2001 г.
аттестат № 194795 на имя Картавцевой елены геннадьевны, выд. вечерней школой № 13.
аттестат о среднем общем образовании с. 55 55 № 0031397 на имя соколенко елены Валерьевны,
выд. школой № 53 г. омска в 2008 г.
аттестат об основном образовании на имя артеменко сергея Юрьевича, выд. МоУ «соШ № 45».
диплом с. В № 544298 на имя самоздран светланы николаевны, выд. Калачинским пУ-41.
вкладыш диплома № 479581 на имя Марковой натальи николаевны, выд. павлоградским птУ-53, 30
июня 1996 года.

22 июля 2011 года
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОвЛеНИе
от 14.07.2011
г. омск

№ 221

об утверждении схемы избирательных округов для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания омской области
4 декабря 2011 года
Рассмотрев схему избирательных округов для проведения выборов депутатов законодательного собрания омской области 4 декабря 2011 года, законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов законодательного собрания омской области 4 декабря 2011 года.
2. опубликовать схему избирательных округов для проведения выборов депутатов законодательного
собрания омской области 4 декабря 2011 года в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания в. А. вАРНАвСКИй.

Схема избирательных округов для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания омской области
4 декабря 2011 года
Кировский избирательный округ № 1
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации округа, ул. профинтерна, 15
Число избирателей - 75188
от берега реки иртыш по оси ул. центральная
до ул. 9-я Кировская; по оси ул. 9-я Кировская до
ул. семиреченская; по оси ул. семиреченская до
западной границы города омска, включая дома
жилого массива новостройка; по западной границе города омска до места пересечения полотна
железной дороги с осью ул. дергачева, исключая
дома жилого массива Входной, жилого массива
северный; по оси ул. дергачева до ул. дианова; по
оси ул. дианова до ул. Лукашевича, включая дом
№ 23 по ул. дианова; от ул. Лукашевича по оси ул.
Ватутина до Бульвара архитекторов, включая территорию ооо «Комплекс «дворец Молодежи», дом
№ 6 по ул. Ватутина, дома № 2, № 6 по ул. перелета; по оси Бульвара архитекторов до ул. 70 лет
октября; по оси ул. 70 лет октября до ул. енисейская; по оси ул. енисейская до Ленинградского моста через реку иртыш; по берегу реки иртыш до ул.
центральная.
Кировский избирательный округ № 2
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации округа, ул. профинтерна, 15
Число избирателей - 75331
от Ленинградского моста по оси ул. енисейская до ул. 70 лет октября; по оси ул. 70 лет октября до Бульвара архитекторов; по оси Бульвара
архитекторов до ул. Ватутина; по оси ул. Ватутина до ул. Лукашевича, исключая территорию ооо
«Комплекс «дворец Молодежи», дома № 2, № 6 по
ул. перелета, дом № 6 по ул. Ватутина; от ул. Лукашевича по оси ул. дианова до Бульвара Космонавтов; по оси Бульвара Космонавтов до берега реки
иртыш; по берегу реки иртыш до Ленинградского
моста.
советский-Кировский избирательный округ № 3
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации советского административного округа, ул.Красный путь, 107
Число избирателей - 67060
от Бульвара Космонавтов по оси ул. дианова
до ул. дергачева; по оси ул. дергачева до места
пересечения полотна железной дороги с западной
границей города омска; вдоль северной границы
города омска до берега реки иртыш; от берега
реки иртыш по северной границе города омска.
по северной границе города омска до ул. 1-я
заводская; по оси ул. 1-я заводская до ул. Энтузиастов; по оси ул. Энтузиастов до ул. нефтезаводская; по оси ул. нефтезаводская, исключая дома
№ 36, 36-г, 36-д, 38, 38-а по ул. нефтезаводская,
включая дома № 30, 30-а, з0-б, 30-в, 32, 32-а, 32-6,
34, 34 корпус 1, 36-а, 36-6, 36-в, 38-6 по ул. нефтезаводская до ул. 50 лет профсоюзов; по оси ул. 50
лет профсоюзов, включая дом № 102 по ул. 50 лет
профсоюзов до ул. грозненская; по оси ул. грозненская до ул. Магистральная, включая дома № 7,
№ 16, № 18, № 20, № 22 по ул. грозненская; по оси
ул. Магистральная до ул. нефтезаводская, включая дома № 47, № 47-а, № 49 по ул. Магистральная, исключая дом №68-а по ул. Магистральная ;
по оси ул. нефтезаводская до пр. Мира, включая
дома № 16, № 18 по ул. нефтезаводская , исключая дома № 9, 9-а, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19 по ул.
нефтезаводская , исключая дома №44, 46 по ул .20
партсъезда; по оси пр. Мира до южной границы
жилого массива николаевка, включая дом № 67 по
пр. Мира, исключая дома № 68, 70, 72, 76, 78 по
пр.Мира; вдоль южной границы жилого массива
николаевка до берега реки иртыш.
Жилой дом нтК - 8.
Жилой массив Береговой.
Жилой массив новоалександровка.
советский избирательный округ № 4
Место нахождения окружной избиратель-
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ной комиссии - здание администрации округа,
ул.Красный путь, 107
Число избирателей - 65632
от ул. Энтузиастов по оси ул. 1-я заводская до
северной границы города омска; вдоль северной границы города омска до Красноярского
тракта; по Красноярскому тракту до ул. заозерная; по оси ул. заозерная до пр. Королева; по оси
пр. Королева до ул. Химиков, включая дома № 2,
№ 2-а по пр. Королева, дом № 20 по ул. Химиков;
по оси ул. Химиков до пр. Мира; по оси пр. Мира
до ул. нефтезаводская; по оси ул. нефтезаводская
до ул. Магистральная, исключая дома № 16, № 18
по ул. нефтезаводская; по оси ул. Магистральная
до ул. грозненская, исключая дома № 47, № 47-а,
№ 49 по ул. Магистральная; по оси ул. грозненская
до ул. 50 лет профсоюзов, исключая дома № 7, №
16, № 18, № 20, № 22 по ул. грозненская; по оси ул.
50 лет профсоюзов до ул. нефтезаводская, исключая дом № 102 по ул. 50 лет профсоюзов; по оси
ул. нефтезаводская до ул. Энтузиастов, исключая
дома № 30, 30-а, зо-б, 30-в, 32, 32-а, 32-6, 34, 34
корпус 1, 36-а, 36-6, 36-в, 38-6 по ул. нефтезаводская, включал дома № 36, 36-г, 36-д, 38, 38-а по
ул. нефтезаводская ; по ул. Энтузиастов до места
условного пересечения ул. 1-я заводская и ул. Энтузиастов; от места условного пересечения ул. 1-я
заводская и ул. Энтузиастов до ул. 1 -я заводская.’
советский избирательный округ № 5
Место нахождения окружной избирательной комиссии - здание администрации округа,
ул.Красный путь,107
Число избирателей - 65101
от берега реки иртыш вдоль южной границы
жилого массива николаевка до пр. Мира; по оси
пр. Мира до ул. Химиков, исключая дом № 67 по пр.
Мира; по оси ул. Химиков до пр. Королева, исключая дом № 20 по ул. Химиков; по оси пр. Королева
до ул. заозерная, исключая дома № 2, № 2-а по пр.
Королева; по оси ул. заозерная до Красноярского
тракта; по Красноярскому тракту до пр. Менделеева; по оси пр. Менделеева до ул. Малиновского; по
оси ул. Малиновского до пр. Королева; по оси пр.
Королева до ул. заозерная; по оси ул. заозерная
до ул. 14-я заозерная; по оси ул. 14-я заозерная
до ул. Волкова; по оси ул. Волкова до ул. Блюхера; по оси ул. Блюхера до ул.1 поселковая ; по оси
ул. 1-поселковая до ул. 2-я поселковая, исключая
все дома по ул. 1-поселковая ; по оси ул. 2-я поселковая до ул.4-я поселковая, исключая дома №
1, 49, 51, 53, 53-а, 53-6, 53-в по ул.2-я поселковая;
по оси ул. 4-я поселковая до дома № 28-а по пр.
Мира, исключая дома № 34, № 34-а, № 34-6, № 34в, № 36 по ул. 4-я поселковая; от дома № 28-а по
пр. Мира до пр. Мира, включая дома №28, 28-а по
пр. Мира; по оси пр. Мира до ул. заозерная; по оси
ул. заозерная до моста им. 60-летия ВЛКсМ; от
моста им. 60-летия ВЛКсМ по берегу реки иртыш
до южной границы жилого массива николаевка.
центральный-советский избирательный округ
№6
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации центрального
административного округа, ул. герцена, 25
Число избирателей - 67227
от моста им. 60-летия ВЛКсМ по ул. заозерная до пр. Мира; по оси пр. Мира до дома № 28
по пр. Мира; от дома № 28 по пр. Мира до ул. 4-я
поселковая, исключая дома № 28, № 28-а по пр.
Мира; по оси ул. 4-я поселковая до ул. 2-я поселковая, включая дома № 34, № 34-а, № 34-6, № 34в, № 36 по ул. 4-я поселковая, дома № 1, 49, 51, 53,
53-а, 53-6, 53-в по ул. 2-я поселковая; по оси ул.
2-я поселковая ул. 1-поселковая; по оси ул. 1-поселковая до ул. Блюхера, включая все дома по ул.
1-поселковая; по оси ул. Блюхера до ул. Волкова;
по оси ул. Волкова до ул. 14-я заозерная; по оси
ул. 14-я заозерная до ул. заозерная; по оси ул. заозерная до пр. Королева; по оси пр. Королева до
ул. Малиновского; по оси ул. Малиновского до пр.

Менделеева; по оси пр. Менделеева до Красноярского тракта; по Красноярскому тракту до северной границы города омска; вдоль северной границы города омска до северо-восточного кладбища;
вдоль границ северо-восточного кладбища, садоводческого товарищества «Ромашка», включая их территории, до ул. 21-я амурская; по оси
ул. 21-я амурская до полотна железной дороги;
вдоль полотна железной дороги до ул. Красный
пахарь; по оси ул. Красный пахарь, пересекая ул.
24-я северная, до ул. 5-я северная; по оси ул. 5-я
северная до ул. Чернышевского; по оси ул. Чернышевского до ул. Рабиновича; по оси ул. Рабиновича
до ул. орджоникидзе; по оси ул. орджоникидзе до
ул. Фрунзе; по оси ул. Фрунзе до ул. Красный путь;
по оси ул. Красный путь до ул. Кемеровская; по
оси ул. Кемеровская до берега реки иртыш; вдоль
берега реки иртыш до моста им. 60-летия ВЛКсМ.
Жилой массив Большие поля.
центральный избирательный округ № 7
Место нахождения окружной избирательной комиссии - здание администрации округа,
ул.герцена, 25
Число избирателей - 69641
от ул. 24-я северная по оси ул. Красный пахарь до полотна железной дороги; вдоль полотна
железной дороги до ул. 21-я амурская; по оси ул.
21-я амурская до границы садоводческого товарищества «Ромашка»; вдоль границ садоводческого товарищества «Ромашка», северо-восточного
кладбища, исключая их территории, до северной
границы города омска; по границе города омска
до берега реки омь; по берегу реки омь до ул. 3-я
Учхозная; по оси ул. 3-я Учхозная до ул. 1-я заречная, исключая все дома по ул. 3-я Учхозная; по
оси ул. 1-я заречная до ул. 3-й Разъезд; по оси ул.
3-й Разъезд до ул. 10 лет октября, включая дома N
195, N 195-а по ул. 10 лет октября; по оси ул. 10 лет
октября до ул. 20-я Линия; по оси ул. 20-я Линия до
ул. Лермонтова; по оси ул. Лермонтова до ул. 14-я
Линия; по оси ул. 14-я Линия до ул. Красноярская;
по оси ул. Красноярская до ул. 15-я Линия; по оси
ул. 15-я Линия до ул. 10 лет октября; по оси ул. 10
лет октября до ул. 17-я Линия, включая дома N 145,
N 145-а по ул. 10 лет октября; по оси ул. 17-я Линия до ул. иркутская; по оси ул. иркутская до ул.
20-я Линия; по оси ул. 20-я Линия до берега реки
омь; пересекая реку омь, до границы садоводческого товарищества «содружество»; вдоль границ
садоводческого товарищества «содружество»,
ооо «омский завод плавленых сыров», исключая
их территории, до ул. пристанционная; по оси ул.
пристанционная до ул. 4-я Челюскинцев; по оси ул.
4-я Челюскинцев до ул. арсеньева; по оси ул. арсеньева до ул. 3-я Челюскинцев; по оси ул. 3-я Челюскинцев до ул. нахимова; по оси ул. нахимова до
ул. 2-я Челюскинцев; по оси ул. 2-я Челюскинцев
до ул. 22 партсъезда; по оси ул. 22 партсъезда до
ул. 1-я Челюскинцев; по оси ул. 1-я Челюскинцев,
пересекая ул. Багратиона и ул. Челюскинцев, до
ул. 24-я северная, исключая дома N 218, N 218\1
по ул. 24-я северная; по оси ул. 24-я северная,
включая дома по обе ее стороны, до ул. Красный
пахарь.
центральный избирательный округ № 8
Место нахождения окружной избирательной комиссии - здание администрации округа,
ул.герцена, 25
Число избирателей - 66662
от ул. Кемеровская по оси ул. Красный путь до
ул. Фрунзе; по оси ул. Фрунзе до ул. орджоникидзе; по оси ул. орджоникидзе до ул. Рабиновича; по
оси ул. Рабиновича до ул. Чернышевского; по оси
ул. Чернышевского до ул. 5-я северная; по оси ул.
5-я северная до ул. Красный пахарь; по оси ул.
Красный пахарь до ул. 24-я северная; по оси ул.
24-я северная, включая дома по обе ее стороны,
пересекая ул. Багратиона и ул. Челюскинцев, до
ул. 1-я Челюскинцев; по оси ул. 1-я Челюскинцев
до ул. 22 партсъезда, включая дома N 218, N 218\1
по ул. 24-я северная; по оси ул. 22 партсъезда до
ул. 2-я Челюскинцев; «по оси ул. 2-я Челюскинцев
до ул. нахимова; по оси ул. нахимова до ул. 3-я
Челюскинцев; по оси ул. 3-я Челюскинцев до ул.
арсеньева; по оси ул. арсеньева до ул. 4-я Челюскинцев; по оси ул. 4-я Челюскинцев до ул. пристанционная; по оси ул. пристанционная вдоль
границ ооо «омский завод плавленых сыров», садоводческого товарищества «содружество», включая их территории, до берега реки омь; пересекая
реку омь до ул. 20-я Линия; по оси ул. 20-я Линия
до ул. иркутская; по оси ул. иркутская до ул. 17-я
Линия; по оси ул. 17-я Линия до ул. 10 лет октября;
по оси ул. 10 лет октября до ул. 15-я Линия, исключая дома N 145, N 145-а по ул. 10 лет октября;}
по оси ул. 15-я Линия до ул. Красноярская; по оси
ул. Красноярская до ул. 14-я Линия; по оси ул. 14-я
Линия до ул. Лермонтова; по оси ул. Лермонтова
до ул. Б. Хмельницкого; по оси ул. Б. Хмельницкого
до ул. 20 лет РККа, исключая дома N 126, N 128, N
130, N 132, N 134, N 136, N 138 по ул. Б. Хмельницкого, дома N 54, N 56, N 83, N 83-а, N 83-6, N 83-в
по ул. Красных зорь; по оси ул. 20 лет РККа до ул.
Куйбышева; по оси ул. Куйбышева до ул. Красных
зорь; по оси ул. Красных зорь до пр. К. Маркса; по
оси пр. К. Маркса до берега реки омь; по берегу
реки омь до берега реки иртыш; по берегу реки
иртыш до ул. Кемеровская, по оси ул. Кемеровская
до ул. Красный путь.
центральный-октябрьский-Ленинский избирательный округ № 9
Место нахождения окружной избирательной
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комиссии -здание администрации центрального
административного округа, ул.герцена, 25
Число избирателей - 69952
от берега реки иртыш по берегу реки омь до
пр. К. Маркса; по оси пр. К. Маркса до ул. Красных
зорь; по оси ул. Красных зорь до ул. Куйбышева;
по оси ул. Куйбышева до ул. 20 лет РККа; по оси ул.
20 лет РККа до ул. Б. Хмельницкого; по оси ул. Б.
Хмельницкого до ул. Кирова; по оси ул. Кирова до
ул. 4-я Рабочая; по оси ул. 4-я Рабочая до полотна
железной дороги; вдоль полотна железной дороги
до железнодорожного вокзала; от железнодорожного вокзала по оси ул. Рождественского до берега
реки иртыш; вдоль берега реки иртыш до берега
реки омь.
центральный-октябрьский
избирательный
округ № 10
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации октябрьского
административного округа, ул.Л.Чайкиной, 1
Число избирателей - 68018
от ул. 20 лет РККа по оси ул. Б.Хмельницкого
до ул.Лермонтова, включая дома № 126, №
128, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138 по ул.
Б.Хмельницкого, дома № 54, № 56, № 83, № 83а, № 83-6, № 83-в по ул. Красных зорь; по оси ул.
Лермонтова до ул. 20-я Линия; по оси ул. 20-я Линия до ул. 10 лет октября; по оси ул. 10 лет октября
до ул. 3-й Разъезд; по оси ул. 3-й Разъезд до ул. 1-я
заречная, исключая дома № 195, № 195-а по ул. 10
лет октября; по оси ул. 1-я заречная до ул. 3-я Учхозная; по оси ул. 3-я Учхозная до берега реки омь,
включая все дома по ул. 3-я Учхозная; вдоль берега реки омь до восточной границы города омска;
Вдоль восточной границы города омска до южной
границы жилого массива Чкаловский; вдоль южной
границы жилого массива Чкаловский до ул. Л. Чайкиной, включая дома жилого массива Чкаловский;
по оси ул. Л. Чайкиной до ул. Б. Хмельницкого,
включая все дома по ул. Л. Чайкиной; по оси ул. Б.
Хмельницкого до ул. ул. 20 лет РККа.
Жилой массив Крутая горка.
октябрьский-Ленинский избирательный округ
№ 11
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации октябрьского
административного округа, ул.Л.Чайкиной, 1
Число избирателей - 66804
от ул. Б. Хмельницкого по оси ул. Л. Чайкиной
до ул. 1-я индустриальная, исключая все дома по
ул. Л. Чайкиной; по оси ул. 1-я индустриальная до
ул. сенной тупик; по оси ул. сенной тупик вдоль
южной границы жилого массива Чкаловский до
восточной границы города омска, исключая жилой
массив Чкаловский; вдоль восточной границы города омска до железнодорожной магистрали омск
-новосибирск, включая жилой массив осташково, садовый массив «осташково», жилой массив
Волжский, садовый массив «Волжский»; вдоль полотна железной дороги до ул. Хабаровская; по оси
ул. Хабаровская до ул. 4-я Рабочая; по оси ул. 4-я
Рабочая до ул. Кирова; по оси ул. Кирова до ул. Б.
Хмельницкого; по оси ул. Б. Хмельницкого до ул. Л.
Чайкиной. Жилой массив привокзальный, ограниченный железной дорогой.
Ленинский избирательный округ № 12
Место нахождения окружной избирательной комиссии - здание администрации округа,
пр.Маркса, 62
Число избирателей - 73843
от ул. д.Бедного вдоль полотна железной дороги до восточной границы города омска; вдоль
восточной границы города омска до южной границы города омска; вдоль южной границы города омска до Черлакского тракта; по Черлакскому
тракту до полотна железной дороги; вдоль полотна железной дороги до ул. 14-я Чередовая; по оси
ул. 14-я Чередовая до ул. д.Бедного; по оси ул.
д.Бедного до полотна железной дороги.
Жилой массив Входной.
Жилой массив северный.
Ленинский-Кировский избирательный округ № 13
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации Ленинского административного округа, пр.Маркса, 62
Число избирателей - 72170
от берега реки иртыш по оси ул. Рождественского до полотна железной дороги; вдоль полотна железной дороги до ул. д.Бедного; по оси ул.
д.Бедного до ул. 14-я Чередовая; по оси ул. 14-я
Чередовая до полотна железной дороги; вдоль
полотна железной дороги до Черлакского тракта;
по Черлакскому тракту до южной границы города омска; вдоль южной границы города омска до
берега реки иртыш; вдоль берега реки иртыш до
автомобильного моста. по автомобильному мосту
через реку иртыш до западной границы города
омска; вдоль западной границы города омска до
ул. семиреченская; по оси ул. семиреченская до
ул. 9-я Кировская, исключая дома жилого массива новостройка; по оси ул. 9-я Кировская до ул.
центральная; по оси ул. центральная до берега
реки иртыш; вдоль берега реки иртыш до железнодорожного моста; по железнодорожному мосту
через реку иртыш; вдоль берега реки иртыш до ул.
Рождественского.
тюкалинский избирательный округ №14
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, г. тюкалинск, ул. Ленина, 28
Число избирателей - 75325
называевский муниципальный район, Крутин-
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Официально
ский муниципальный район, тюкалинский муниципальный район, Большеуковский муниципальный
район, Усть-ишимский муниципальный район;
тарский избирательный округ №15
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, г. тара, ул. Ленина, 25
Число избирателей - 77970
тевризский муниципальный район, знаменский муниципальный район, тарский муниципальный район, исключая территории екатериненского
сельского поселения и нагорно-ивановского сельского поселения, а так же Брмаковское сельское поселение, Болынереченский муниципальный район;
Муромцевский избирательный округ №16
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального
района, р.и. Муромцево, ул. Красноармейская, 2
Число избирателей - 65862
седельниковский
муниципальный
район,
включая территории екатериненского сельского
поселения и нагорно-ивановского сельского поселения и ермаковское сельское поселение тарского муниципального района, Муромцевский
муниципальный район, нижнеомский муниципальный район, горьковский муниципальный район;
Любинский избирательный округ №17
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, р.п. Любинский, ул. 70 лет октября, 3
Число избирателей - 77442
Колосовский муниципальный район, саргатский муниципальный район, Любинский муниципальный район, Марьяновский муниципальный
район;
омский избирательный округ №18
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, ул. Лермонтова, 171а
Число избирателей - 75005
омский муниципальный район.

Калачинский избирательный округ №19
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, г. Калачинск, ул. советская, 18
Число избирателей — 66844
Кормштовский муниципальный район, Калачинский муниципальный район, оконешниковский муниципальный район;
Черлакский избирательный округ №20
Место нахождения окружной избирательной
комиссии- здание администрации муниципального района, р.п. Черлак, ул. победы, 11
Число избирателей - 73334
Черлакский муниципальный район, нововаршавский муниципальный район включая территории целинного сельского поселения, Розовского
сельского поселения и сибирского сельского поселения Русско-полянского муниципального района, таврический муниципальный район;
павлоградский избирательный округ №21
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, р.п. павлоградка, ул. Ленина, 49
Число избирателей - 77415
Русско-полянский
муниципальный
район
исключая территории целинного сельского поселения, Розовского сельского поселения и сибирского сельского поселения, павлоградский
муниципальный район, одесский муниципальный
район, Шербакульский муниципальный район,
азовский немецкий национальный муниципальный район.
исилькульский избирательный округ №22
Место нахождения окружной избирательной
комиссии - здание администрации муниципального района, г. исилькуль, ул. советская, 62
Число избирателей - 73328
полтавский муниципальный район, Москаленский муниципальный район, исилькульский
муниципальный район.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 12 июля 2011 г.
г. омск

№ 30

о внесении изменений в приказ Министерства экономики
омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «о реализации
положений Федерального закона «о розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс российской Федерации»
В приложение № 4 к приказу Министерства экономики омской области от 10 апреля 2007 года № 10
«о реализации положений Федерального закона «о розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации» внести следующее изменения:
1. пункт 22 изложить в следующей редакции:
22

Кировский
административный
округ г. омска

3

г. омск, ул. 70 лет октября, 25
г. омск, ул. 70 лет октября, 25
г. омск, ул. 70 лет октября, 25

универсальный
специализированный (промтоварный)
специализированный (промтоварный)

2. пункт 33 исключить.

Министр И. Г. МУРАев.

Поправка
приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области от 20
апреля 2011 г. № 21-п «о внесении изменений в приказ главного управления государственной службы
занятости населения омской области от 24 ноября 2009 года № 50-п» и от 21 апреля 2011 г. № 22-п «о
внесении изменений в отдельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области», опубликованные в газете «омский вестник» № 28 (3155) от 8 июля с. г., считать
вступившими в силу с 10 мая 2011 г.
В газете «омский вестник» № 29 (3156) от 15 июля с. г. на стр. 21 следует читать:

«главное управление государственной
службы занятости населения омской области
ПриКаЗ
от 7 июля 2011 г.

№ 29-п

о внесении изменений в отдельные приказы главного
управления государственной службы занятости населения
омской области».
далее по тексту.
В газете «омский вестник» № 29 (3156) от 15 июля с. г. на стр. 21 следует читать:

«главное организационно-кадровое управление
омской области
ПриКаЗ

от 11 июля 2011 г.

№ 14».

далее по тексту.
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Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 года
г. омск

№ 109/31

об установлении ставок платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (филиала оао «МрСК Сибири» –
«омскэнерго») при наличии технической возможности
В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Фст России от 30 ноября
2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/12, приказываю:
1. Установить и ввести в действие для лиц, обратившихся с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго»), ставки платы за технологическое присоединение по диапазонам мощности и
уровням напряжения при наличии технической возможности:
№ п/п
1
2

диапазоны присоединяемой мощности энергопринимающих устройств
потребителей
до 100 кВт (включительно)
Более 100 кВт

ставка платы, руб./кВт
(без ндс)
234,04

ставка платы, руб./
кВт
(без ндс)*
205,46
х

* данная ставка (без учета расходов на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств) применяется для оплаты работ, связанных с технологическим присоединением
к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») следующих заявителей:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности);
- заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных
объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по
одному источнику).
2. Лица, обратившиеся в открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания сибири» (филиал оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») с заявкой на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, (в том числе, с целью временного (на срок не более 6
месяцев) технологического присоединения энергопринимающих устройств), максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), оплачивают работы, связанные с технологическим присоединением, в
объеме, не превышающем 550 рублей (с учетом ндс), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») необходимого заявителю класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности.
В случае, когда лицом, обратившимся с заявкой на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго»), выступает юридическое лицо
– некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам – членам этой организации,
рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата за технологическое присоединение указанных
лиц не должна превышать 550 рублей (с учетом ндс), умноженных на количество членов (абонентов) этой
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам – некоммерческим организациям, на которых распространяется плата в размере, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, относятся:
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения).
3. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляет 17958,96 руб. за присоединение.
4. Выпадающие доходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») от присоединения энергопринимающих устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляют 32869,1 тыс. руб.
5. Утвердить калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему приказу.
6. с момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу:
- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 2 марта 2010 года № 22/10 «об
установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао
«МРсК сибири» – «омскэнерго») при наличии технической возможности»;
- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 11 мая 2010 года № 56/21 «о
внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области».
7. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.
22 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1.5

приложение № 1
к приказу РЭК омской области
от 28 июня 2011 года № 109/31

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении единицы мощности по
диапазону до 100 кВт (включительно) на уровне напряжения
ниже 35 кВ (руб./кВт)
№

наименование мероприятий

1

3.1.

2
итого ставка платы за технологическое присоединение
подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий тУ и их согласование, всего, в т.ч.
прием заявки и проверка прилагаемых документов
ознакомление с заявкой потребителя
запрос рекомендаций в птс
запрос в РЭс о технологической возможности присоединения объекта, определение центра питания
Выезд на бригадной автомашине на место, определение
технологической возможности присоединения, определение центра питания, передача информации в птс пЭс
анализ рекомендаций РЭс, подготовка предложений для
выдачи тУ
подготовка проекта тУ на основании заявления и рекомендаций по подключению
подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения к сети
Разработка проекта тУ и согласование с техническими
специалистами
согласование договора об осуществлении технологического присоединения к сети с тУ
подписание проекта договора уполномоченным лицом
филиала
подписание договора и регистрация договора в дпо
Разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или) кабельных линий

№

наименование мероприятий

1
3.2.

2
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций
(Ктп), распределительных трансформаторных подстанций
(Ртп) с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (пс)
организация автоматизированного учета электроэнергии
организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной защиты и па, организация
связи, компенсация емкостных токов
проверка сетевой организацией выполнения заявителем
тУ, всего, в т.ч.
проверка выполнения тУ
составление акта о технологическом присоединении
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*
Выезд на место для осмотра
Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
осуществление технологического присоединения (на
основании наряда на подключения сбыта и акта-допуска
Ростехнадзора)
Выезд на место технологического присоединения для
обследования средств учета

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
3

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4
4.1
4.2
5
5.1
6
6.1
6.2

Утвержденная ставка платы
плановые показаожидаемые данные
тели
за текущий период
на следующий
период
3
4
234,04
234,04

2
итого ставка платы за технологическое присоединение
подготовка и выдача сетевой организацией технических условий тУ и их согласование, всего, в т.ч.
прием заявки и проверка прилагаемых документов
ознакомление с заявкой потребителя
запрос рекомендаций в птс
запрос в РЭс о технологической возможности присоединения
объекта, определение центра питания

1
1.1
1.2
1.3
1.4

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

1.9
1.10
1.11
1.12
2
3

3.1.
3.2.

0,48
13,45
0,65

0,48
13,45
0,65

0,74

0,74

31,31

31,31

0,74

0,74

4

0,65

0,65

4.1
4.2

0,74

0,74

17,47

17,47

5.1

10,78

10,78

6

6,31

6,31

6.1

3,38

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

�
�
Утвержденная ставка платы
плановые показаожидаемые данные
тели
за текущий период
на следующий
период
3
4
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

5

6.2

31,31

31,31

0,74

0,74

0,65

0,65

0,74

0,74

17,47

17,47

10,78

10,78

6,31

6,31

3,38

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х
�

х
�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

37,21

37,21

35,72
1,49

35,72
1,49

28,58

28,58

28,58

28,58

81,55

81,55

60,02

60,02

21,53

21,53

* данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для
заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
Утверждаю, Председатель региональной энергетической комиссии омской области
В. В. Ходус.

информация о плате за регулируемые услуги

37,21

37,21

35,72
1,49

35,72
1,49

28,58

28,58

28,58

28,58

81,55

81,55

60,02

60,02

21,53

21,53

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении единицы мощности по
диапазону более 100 кВт на уровне напряжения
ниже 35 кВ (руб./кВт)

1

1.8

86,70

приложение № 2
к приказу РЭК омской области
от 28 июня 2011 года № 109/31

наименование мероприятий

1.7

86,70

* данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для
заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
Утверждаю, Председатель региональной энергетической комиссии омской области
В. В. Ходус.

№

1.6

Выезд на бригадной автомашине на место, определение
технологической возможности присоединения, определение
центра питания, передача информации в птс пЭс
анализ рекомендаций РЭс, подготовка предложений для
выдачи тУ
подготовка проекта тУ на основании заявления и рекомендаций по подключению
подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения к сети
Разработка проекта тУ и согласование с техническими специалистами
согласование договора об осуществлении технологического
присоединения к сети с тУ
подписание проекта договора уполномоченным лицом филиала
подписание договора и регистрация договора в дпо
Разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или) кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций
(Ктп), распределительных трансформаторных подстанций
(Ртп) с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (пс)
организация автоматизированного учета электроэнергии
организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной защиты и па, организация
связи, компенсация емкостных токов
проверка сетевой организацией выполнения заявителем тУ,
всего, в т.ч.
проверка выполнения тУ
составление акта о технологическом присоединении
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*
Выезд на место для осмотра
Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
осуществление технологического присоединения (на основании наряда на подключения сбыта и акта-допуска Ростехнадзора)
Выезд на место технологического присоединения для обследования средств учета

Утвержденная ставка платы
плановые показаожидаемые данные
тели
за текущий период
на следующий
период
3
4
234,04
234,04
86,70

86,70

0,48
13,45
0,65

0,48
13,45
0,65

0,74

0,74

В соответствии c изменениями, внесенными приказом рЭК омской области от 17.06.2011 №
108/30 в приказы рЭК омской области от 29.12.2010 №№ 447/70, 452/70, региональная энергетическая комиссия омской области информирует потребителей электрической энергии о плате
за регулируемые услуги:
диапазоны напряжения

№
п/п

показатель

единица измерения

Вн

сн 1

сн 2

нн

1.

плата за регулируемые услуги в
одноставочном выражении, в том
числе:

руб./МВт*ч

851,434

1065,794

1167,444

1925,854

1.1.

Услуги по передаче электрической
энергии

руб./МВт*ч

755,12

969,48

1071,13

1829,54

1.2.

сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика

руб./МВт*ч

93,44

93,44

93,44

93,44

1.3.

тарифы на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению, оказываемые гарантирующему поставщику
системным оператором

руб./МВт*ч

2,178

2,178

2,178

2,178

1.4.

тарифы на услуги по организации
оптовой торговли электрической
энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом
рынке товарами и услугами, оказываемые коммерческим оператором
оптового рынка

руб./МВт*ч

0,696

0,696

0,696

0,696

2.

плата за регулируемые услуги в двухставочном выражении, в том числе:

2.1.

ставка за мощность, в том числе:

руб./
МВт*мес.

465688,61

303438,50

461889,42

405797,5

2.1.1.

ставка на содержание электрических
сетей

руб./
МВт*мес.

465688,61

303438,50

461889,42

405797,5

2.2.

ставка за энергию, в том числе:

руб./МВт*ч

145,204

195,974

271,694

564,894

2.2.1.

ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
сетях

руб./МВт*ч

48,89

99,66

175,38

468,58

№
п/п

показатель

единица измерения

Вн

2.2.2.

сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика
тарифы на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению, оказываемые гарантирующему поставщику
системным оператором
тарифы на услуги по организации
оптовой торговли электрической
энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом
рынке товарами и услугами, оказываемые коммерческим оператором
оптового рынка

руб./МВт*ч

93,44

93,44

93,44

93,44

руб./МВт*ч

2,178

2,178

2,178

2,178

руб./МВт*ч

0,696

0,696

0,696

0,696

2.2.3.

2.2.4.

диапазоны напряжения
сн 1
сн 2

нн

плата за регулируемые услуги определена в соответствии с требованиями пункта 111 (3) основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 31.08.2006 № 530. плата в части услуг по передаче электрической энергии применяется с 1 мая 2011 года, в части сбытовой надбавки – с 25 июня 2011 года.
Председатель В. В. Ходус.

22 июля 2011 года
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Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 июля 2011 г.
г. омск

№ 125/34

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

о согласовании границ зоны деятельности гарантирующего
поставщика открытого акционерного общества
«оборонэнергосбыт»

2.
2.1.
2.2.
2.3.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Фз «об электроэнергетике»,
постановлением правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 «об утверждении
основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», заявлением оао
«оборонэнергосбыт» приказываю:
1. согласовать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика оао «оборонэнергосбыт»
на территории омской области по границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 1359 «об открытом акционерном обществе
«оборонсервис», расположенных на территории омской области.
2. исключить из зоны деятельности гарантирующего поставщика – оао «омская энергосбытовая
компания», согласованной приказом Региональной энергетической комиссии омской области от 23 октября 2006 года № 124/35 «о согласовании статуса гарантирующего поставщика и зоны его деятельности»,
территорию, соответствующую зоне деятельности гарантирующего поставщика – оао «оборонэнергосбыт», предусмотренной пунктом 1 настоящего приказа.
3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

от 28 июня 2011 года
г. омск

№ 117/31

об установлении системы критериев доступности платы
за коммунальные услуги для населения омской области
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «об
утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010
№ 378 «об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги», на основании положения о Региональной энергетической комиссии омской области», утвержденного указом губернатора омской области от 28.05.2003
№ 95,
приказываю:
1. Установить систему критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения омской
области в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.

3.7.
3.8.
3.9.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии омской области
от 28 июня 2011 года № 117/31

Система критериев доступности для населения платы
за коммунальные услуги
1. общие положения
1.1. система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги применяется:
1) органами местного самоуправления для оценки доступности для граждан прогнозируемой платы
за коммунальные услуги при подготовке предложений по установлению предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги для соответствующих муниципальных образований, направляемых в Региональную энергетическую комиссию омской области;
2) Региональной энергетической комиссией омской области при подготовке вывода о доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги и принятии решения по установлению
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для соответствующих
муниципальных образований.
2. система критериев доступности
2.1. В систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включаются следующие показатели:
1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
2.2. порядок расчета показателей критериев доступности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
23.08.2010 № 378.
2.3. плата за коммунальные услуги для населения считается доступной в случае, если рассчитанные
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований значения всех показателей критериев доступности соответствуют числовым значениям показателей критериев доступности
для населения платы за коммунальные услуги, установленным настоящим приказом.
3. Числовые значения показателей критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги

№№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
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доля расходов доля населения
Уровень содоля получателей
наименование
на коммуналь- с доходами ниже
бираемости
субсидий на оплату
муниципального обные услуги в
платежей за
коммунальных услуг
прожиточного
разования
совокупном до- минимума,
в общей численности
% коммунальные
ходе семьи, %
услуги,
%
населения, %
2
3
4
5
6
азовский немецкий национальный муниципальный район
азовское сельское
не более 16,0
не более 22,0
не ниже 85,0
не более 15,0
поселение
александровское
не более 14,8
не более 22,0
не ниже 85,0
не более 15,0
сельское поселение

Большереченское
городское поселение
евгащинское сельское поселение
ингалинское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Курносовское сельское поселение
Могильнопосельское сельское
поселение
новологиновское
сельское поселение
почекуевское сельское поселение
старокарасукское
сельское поселение
такмыкское сельское
поселение
Уленкульское сельское поселение
Чебаклинское сельское поселение
Шипицынское сельское поселение

4.10.
4.11.
4.12.

аевское сельское
поселение
Белогривское сельское поселение
Большеуковское
сельское поселение
Листвяжинское сельское поселение
становское сельское
поселение
Уралинское сельское
поселение
Фирстовское сельское поселение
Чебаклинское сельское поселение
Чернецовское сельское поселение

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

горьковское городское поселение
алексеевское сельское поселение
астыровское сельское поселение
георгиевское сельское поселение
Краснополянское
сельское поселение
Лежанское сельское
поселение
новопокровское
сельское поселение
октябрьское сельское поселение
павлодаровское
сельское поселение
Рощинское сельское
поселение
серебрянское сельское поселение
суховское сельское
поселение

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

Бутаковское сельское поселение
завьяловское сельское поселение
знаменское сельское
поселение
Качуковское сельское поселение
новоягодинское
сельское поселение
семеновское сельское поселение
Чередовское сельское поселение
Шуховское сельское
поселение

7.2.
7.3.

22 июля 2011 года

не более 15,5

не более 14,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,0

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 18,5

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 20,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 30,0

не более 13,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 20,5

не более 10,5

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 20,0

не более 12,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 28,5

не более 16,0

не более 13,2

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,0

не более 21,0

не ниже 85,0

не более 23,0

не более 12,0

не более 19,0

не ниже 85,0

не более 16,5

не более 15,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 24,0

не более 10,5

не более 13,2

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,2

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 13,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 17,0

не ниже 85,0

не более 16,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 27,0

не более 22,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 16,0

не более 14,2

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,2

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 16,5

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,5

не более 22,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,4

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

исилькульский муниципальный район
исилькульское городское поселение
Баррикадское сельское поселение
Боевое сельское поселение
Каскатское сельское
поселение
Кухаревское сельское поселение
Лесное сельское поселение
Медвежинское сельское поселение
новорождественское
сельское поселение
первотаровское
сельское поселение
солнцевское сельское поселение
Украинское сельское
поселение

7.
7.1.

не более 15,0

не ниже 85,0

знаменский муниципальный район

6.
6.1.

не ниже 85,0

не более 22,0

горьковский муниципальный район

5.
5.1.

не более 22,0

не более 19,5

Большеуковский муниципальный район

4.
4.1.

не более 11,5

Большереченский муниципальный район

3.
3.1.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

Березовское сельское поселение
гауфское сельское
поселение
звонаревокутское
сельское поселение
пришибское сельское поселение
сосновское сельское
поселение
цветнопольское
сельское поселение

не более 11,0

не более 19,2

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,3

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,2

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,3

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,7

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Калачинский муниципальный район
Калачинское городское поселение
Великорусское сельское поселение
Воскресенское сельское поселение

не более 8,6

не более 17,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 20,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 22,4

не ниже 85,0

не более 15,0
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Официально
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

глуховское сельское
поселение
ивановское сельское
поселение
Кабаньевское сельское поселение
Куликовское сельское поселение
Лагушинское сельское поселение
орловское сельское
поселение
осокинское сельское
поселение
Репинское сельское
поселение
сорочинское сельское поселение
царицынское сельское поселение

8.

не более 8,6

не более 19,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,0

не более 17,2

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 20,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 12,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 19,2

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.

не более 13,0

не более 21,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 13,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 20,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 23,0

не ниже 85,0

не более 17,0

не более 11,5

не более 23,5

не ниже 85,0

не более 20,5

не более 13,5

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 20,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 17,5

не более 11,0

не более 15,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Марьяновский муниципальный район
Марьяновское городское поселение
Боголюбовское сельское поселение
Васильевское сельское поселение
грибановское сельское поселение
заринское сельское
поселение
Москаленское сельское поселение
орловское сельское
поселение
пикетинское сельское поселение
степнинское сельское поселение
Шараповское сельское поселение

13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.

13.12.

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.1.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.2.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.3.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.4.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.5.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.6.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.7.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.8.

не более 8,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.9.

не более 10,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.12.

не более 16,3

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.13.

не более 19,2

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.14.

не более 9,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

14.15.
15.

13.13.

не более 15,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,2

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 16,5

не более 17,1

не более 22,4

не ниже 85,0

не более 15,0

Москаленское городское поселение
алексеевское сельское поселение
гвоздевское сельское поселение
екатериновское
сельское поселение
звездинское сельское поселение
ивановское сельское
поселение
ильичевское сельское поселение
Краснознаменское
сельское поселение
новоцарицынское
сельское поселение
Роднодолинское
сельское поселение
тумановское сельское поселение
Элитовское сельское
поселение
Шевченковское сельское поселение

14.

14.11.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

не более 13,5

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

15.6.

не более 14,0

не более 21,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.7.

не более 16,0

не более 17,5

не ниже 85,0

не более 15,0

15.8.

не более 14,2

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.9.

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.10.

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.11.

не более 12,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.12.

не более 14,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.13.

не более 17,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.14.
15.15.

не более 17,2

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

15.16.

новокиевское сельское поселение
пролетарское сельское поселение
протопоповское
сельское поселение
северо-Любинское
сельское поселение
тавричанское сельское поселение
Увало-ядринское
сельское поселение
центральноЛюбинское сельское
поселение
Южно-Любинское
сельское поселение

не более 19,0

не более 23,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,0

не более 20,4

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,2

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,7

не более 18,3

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,5

не более 17,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 15,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,4

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

16.8.
16.9.

22 июля 2011 года

не более 18,5

не более 13,5

не ниже 85,0

не более 18,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Муромцевский муниципальный район
Муромцевское городское поселение
артынское сельское
поселение
Бергамакское сельское поселение
гуровское сельское
поселение
Камышино-Курское
сельское поселение
Карбызинское сельское поселение
Кондратьевское
сельское поселение
Костинское сельское
поселение
Курганское сельское
поселение
Моховское сельское
поселение
Мысовское сельское
поселение
низовское сельское
поселение
пореченское сельское поселение
Рязанское сельское
поселение
Ушаковское сельское
поселение

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,3

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,7

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 18,0

не более 9,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 22,5

не более 13,8

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 18,5

не более 10,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 28,5

не более 17,0

не более 20,0

не ниже 85,0

не более 24,5

не более 16,0

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 30,0

не более 12,0

не более 19,3

не ниже 85,0

не более 16,5

не более 17,4

не более 12,3

не ниже 85,0

не более 17,5

не более 11,0

не более 16,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,4

не более 12,4

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,7

не более 23,5

не ниже 85,0

не более 20,0

называевский муниципальный район
называевское городское поселение
Богодуховское сельское поселение
Большепесчанское
сельское поселение
Большесафонинское
сельское поселение
Жирновское сельское поселение
искровское сельское
поселение
Кисляковское сельское поселение
Князевское сельское
поселение
Лорис-Меликовское
сельское поселение
Мангутское сельское
поселение
Муравьевское сельское поселение
налимовское сельское поселение
покровское сельское
поселение
старинское сельское
поселение
Утинское сельское
поселение
Черемновское сельское поселение

16.

16.7.
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не более 10,5

Москаленский муниципальный район

14.10.

11.12.

11.19.

12.9.

не более 12,0

не более 15,0

11.18.

12.8.

не более 8,6

не ниже 85,0

11.17.

12.7.

не более 15,0

не более 24,0

11.16.

12.6.

не ниже 85,0

не более 19,4

11.15.

12.5.

не более 12,0

новоархангельское
сельское поселение

11.14.

12.4.

не более 8,6

11.11.

11.13.

12.3.

13.11.

Любинский муниципальный район
Любинское городское поселение
Красноярское городское поселение
алексеевское сельское поселение
Боголюбовское сельское поселение
Большаковское сельское поселение
Веселополянское
сельское поселение
замелетеновское
сельское поселение
Казанское сельское
поселение
Камышловское сельское поселение
ЛюбиноМалоросское сельское поселение

12.2.

12.10.

Колосовский муниципальный район
Бражниковское сельское поселение
Колосовское сельское поселение
Корсинское сельское
поселение
Кутырлинское сельское поселение
Крайчиковское сельское поселение
Ламановское сельское поселение
новологиновское
сельское поселение
строкинское сельское поселение
таскатлинское сельское поселение
талбакульское сельское поселение
Чапаевское сельское
поселение
Кормиловский муниципальный район
Кормиловское городское поселение
алексеевское сельское поселение
Борчанское сельское
поселение
георгиевское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
некрасовское сельское поселение
новосельское сельское поселение
победительское
сельское поселение
сыропятское сельское поселение
Черниговское сельское поселение
Юрьевское сельское
поселение
Крутинский муниципальный район
Крутинское городское поселение
зиминское сельское
поселение
Китерминское сельское поселение
новокарасукское
сельское поселение
оглухинское сельское поселение
пановское сельское
поселение
Рыжковское сельское
поселение
толоконцевское сельское поселение
Шипуновское сельское поселение
яманское сельское
поселение

12.
12.1.

не более 13,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 16,5

не более 10,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 20,0

не более 10,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,0

не более 23,5

не ниже 85,0

не более 18,5

не более 10,5

не более 23,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 15,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 16,8

не более 11,2

не более 21,0

не ниже 85,0

не более 15,0

нижнеомский муниципальный район
антоновское сельское поселение
глухониколаевское
сельское поселение
нижнеомское сельское поселение
новотроицкое сельское поселение
паутовское сельское
поселение
ситниковское сельское поселение
смирновское сельское поселение
соловецкое сельское
поселение
старомалиновское
сельское поселение

не более 13,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,3

не более 13,6

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,0

не более 20,8

не ниже 85,0

не более 23,5

не более 16,5

не более 20,6

не ниже 85,0

не более 25,0

не более 14,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 28,4

не более 14,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 17,5

не более 9,0

не более 20,4

не ниже 85,0

не более 21,3

не более 9,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0
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Официально
16.10.
16.11.

Хомутинское сельское поселение
Хортицкое сельское
поселение

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.

нововаршавское городское поселение
Большегривское городское поселение
Бобринское сельское
поселение
ермаковское сельское поселение
зареченское сельское поселение
изумруднинское
сельское поселение
новороссийское
сельское поселение
победовское сельское поселение
Русановское сельское поселение
славянское сельское
поселение
Черлакское сельское
поселение

19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.
20.13.
20.14.
20.15.
20.16.
20.17.
20.18.
20.19.
20.20.
20.21.
20.22.
20.23.
20.24.

оконешниковское
городское поселение
андреевское сельское поселение
золотонивское сельское поселение
Красовское сельское
поселение
Крестинское сельское поселение
Куломзинское сельское поселение
Любимовское сельское поселение
сергеевское сельское поселение
Чистовское сельское
поселение

21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
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21.9.

не более 12,6

не более 16,1

не ниже 85,0

не более 21,5

21.10.

андреевское сельское поселение
ачаирское сельское
поселение
Богословское сельское поселение
дружинское сельское
поселение
иртышское сельское
поселение
Калининское сельское поселение
Ключевское сельское
поселение
Комсомольское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Лузинское сельское
поселение
Магистральное сельское поселение
Морозовское сельское поселение
надеждинское сельское поселение
новоомское сельское
поселение
новотроицкое сельское поселение
омское сельское поселение
петровское сельское
поселение
покровское сельское
поселение
пушкинское сельское
поселение
Розовское сельское
поселение
Ростовкинское сельское поселение
троицкое сельское
поселение
Усть-заостровское
сельское поселение
Чернолучинское городское поселение

не более 9,0

не более 17,5

не ниже 85,0

не более 15,0

22.1.

не более 19,5

не более 20,0

не ниже 85,0

не более 17,0

22.2.

не более 20,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

22.3.

не более 15,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

22.4.

не более 13,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

22.5.

не более 11,1

не более 21,5

не ниже 85,0

не более 15,0

22.6.

не более 13,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

22.7.

не более 13,6

не более 22,6

не ниже 85,0

не более 15,0

22.8.

не более 18,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

22.9.
23.

не более 12,1

не более 23,6

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.1.
23.2.

не более 21,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.3.

не более 19,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.4.

не более 20,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.5.

не более 14,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.6.

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.7.

не более 11,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.8.

не более 12,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.9.

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.10.

не более 19,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

23.11.

не более 8,6

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

24.1.

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

24.2.

не более 8,6

не более 17,0

не ниже 85,0

не более 15,0

24.3.

не более 12,0

не более 15,5

не ниже 85,0

не более 15,0

24.4.

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

24.5.

не более 13,5

не более 21,0

не ниже 85,0

не более 20,5

24.6.

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

24.7.

не более 10,0

не более 20,0

не ниже 85,0

не более 15,0

24.8.

не более 15,5

не более 17,5

не ниже 85,0

не более 15,0

24.9.

полтавское городское поселение
Вольновское сельское поселение
Воронцовское сельское поселение
Ворошиловское
сельское поселение
еремеевское сельское поселение
Красногорское сельское поселение
новоильиновское
сельское поселение
ольгинское сельское
поселение
соловьевское сельское поселение

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.1.

не более 10,2

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.2.

не более 19,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.3.

не более 11,1

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.4.

не более 14,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.5.

не более 11,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.6.

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.7.

не более 14,5

не более 13,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.8.

не более 11,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.9.

не более 16,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.10.

не более 12,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

25.11.
26.

не более 15,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 15,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,6

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,7

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,2

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Русско-полянский муниципальный район
Русско-полянское городское поселение
алаботинское сельское поселение
добровольское сельское поселение
Калининское сельское поселение
новосанжаровское
сельское поселение
Розовское сельское
поселение
сибирское сельское
поселение
солнечное сельское
поселение
Хлебодаровское
сельское поселение
цветочинское сельское поселение
целинное сельское
поселение

не более 14,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

саргатский муниципальный район
саргатское городское поселение
андреевское сельское поселение
Баженовское сельское поселение
Верблюженское
сельское поселение
нижнеиртышское
сельское поселение
новотроицкое сельское поселение
Увалобитиинское
сельское поселение
Хохловское сельское
поселение
Щербакинское сельское поселение

25.

не более 13,0

не более 18,0

полтавский муниципальный район

24.

павлоградский муниципальный район
павлоградское городское поселение
Богодуховское сельское поселение
Логиновское сельское поселение
Милоградовское
сельское поселение
нивское сельское
поселение
новоуральское сельское поселение
тихвинское сельское
поселение
Хорошковское сельское поселение

Южное сельское поселение
Юрьевское сельское
поселение

22.

омский муниципальный район

21.
21.1.

не более 21,6

оконешниковский муниципальный район

20.
20.1.

не ниже 85,0

одесский муниципальный район
Белостокское сельское поселение
Благодаровское
сельское поселение
Буняковское сельское поселение
ганновское сельское
поселение
Желанновское сельское поселение
Лукьяновское сельское поселение
одесское сельское
поселение
ореховское сельское
поселение
побочинское сельское поселение

19.
19.1.

не более 17,4

нововаршавский муниципальный район

18.
18.1.

не более 18,7

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 30,0

не более 13,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 20,0

не более 14,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 23,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 19,0

не более 21,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 17,5

не более 14,8

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 27,0

седельниковский муниципальный район
Бакинское сельское
поселение
голубовское сельское
поселение
евлантьевское сельское поселение
ельничное сельское
поселение
Кейзесское сельское
поселение
Кукарское сельское
поселение
новоуйское сельское
поселение
Рагозинское сельское поселение
саратовское сельское поселение
седельниковское
сельское поселение
Унарское сельское
поселение

26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.8.
26.9.
26.10.
26.11.

27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
27.6.
27.7.
27.8.
27.9.
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не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,1

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,5

не более 14,6

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,1

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,1

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

таврический муниципальный район
таврическое городское поселение
Карповское сельское
поселение
Ленинское сельское
поселение
Луговское сельское
поселение
Любомировское
сельское поселение
неверовское сельское поселение
новоуральское сельское поселение
прииртышское сельское поселение
пристанское сельское поселение
сосновское сельское
поселение
Харламовское сельское поселение

27.
27.1.

не более 13,6

не более 12,1

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,6

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 13,5

не более 14,1

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 21,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,1

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,0

не более 19,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 14,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

тарский муниципальный район
тарское городское
поселение
атирское сельское
поселение
Больше-туралинское
сельское поселение
Васисское сельское
поселение
Вставское сельское
поселение
егоровское сельское
поселение
екатерининское
сельское поселение
ермаковское сельское поселение
заливинское сельское поселение

не более 21,5

не более 15,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 19,3

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 21,5

не ниже 85,0

не более 22,5

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0
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Официально
27.10.
27.11.
27.12.
27.13.
27.14.
27.15.
27.16.
27.17.
27.18.
27.19.
27.20.
27.21.
27.22.

имшегальское сельское поселение
Литковское сельское
поселение
Ложниковское сельское поселение
Мартюшевское сельское поселение
Междуреченское
сельское поселение
нагорно-ивановское
сельское поселение
орловское сельское
поселение
пологрудовское
сельское поселение
самсоновское сельское поселение
соускановское сельское поселение
Усть-тарское сельское поселение
Чекрушанское сельское поселение
Черняевское сельское поселение

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

31.7.

не более 12,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 20,0

31.8.

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

31.9.

не более 22,0

не более 19,5

не ниже 85,0

не более 15,0

31.10.

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

31.11.
32.

тевризское городское поселение
александровское
сельское поселение
Бакшеевское сельское поселение
Белоярское сельское
поселение
Бородинское сельское поселение
екатерининское
сельское поселение
ермиловское сельское поселение
Журавлевское сельское поселение
иваново-Мысское
сельское поселение
Кипское сельское
поселение
Кузнецовское сельское поселение
петелинское сельское поселение
петровское сельское
поселение
Утьминское сельское
поселение

не более 15,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

32.9.

не более 16,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

32.10.

не более 19,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

33.

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 15,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,5

не более 15,0

не ниже 85,0

не более 15,0

28.
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
28.5.
28.6.
28.7.
28.8.
28.9.
28.10.
28.11.
28.12.
28.13.
28.14.

29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
29.6.
29.7.
29.8.
29.9.
29.10.
29.11.
29.12.
29.13.
29.14.
29.15.
29.16.
29.17.

30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
30.6.
30.7.
30.8.
30.9.
30.10.
30.11.
30.12.
30.13.

тюкалинское городское поселение
атрачинское сельское поселение
Бекишевское сельское поселение
Белоглазовское сельское поселение
Валуевское сельское
поселение
Кабырдакское сельское поселение
Коршуновское сельское поселение
Красноусовское
сельское поселение
Малиновское сельское поселение
нагибинское сельское поселение
никольское сельское
поселение
новокошкульское
сельское поселение
октябрьское сельское поселение
сажинское сельское
поселение
старосолдатское
сельское поселение
троицкое сельское
поселение
Хуторское сельское
поселение

31.2.
31.3.
31.4.
31.5.
31.6.

не более 15,0

не более 8,6

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 12,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 21,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 23,5

не более 19,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

32.1.
32.2.
32.3.
32.4.
32.5.
32.6.
32.7.
32.8.

не более 17,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,0

не более 18,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 17,1

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 13,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,0

не более 13,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 13,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 19,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,0

не более 18,1

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 11,5

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 16,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 16,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 15,1

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 18,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Большебичинское
сельское поселение
Большетавинское
сельское поселение
Большетебендинское
сельское поселение
загваздинское сельское поселение
Кайлинское сельское
поселение
Кайсинское сельское
поселение
никольское сельское
поселение
ореховское сельское
поселение
пановское сельское
поселение
слободчиковское
сельское поселение
Усть-ишимское сельское поселение
Утускунское сельское
поселение
ярковское сельское
поселение

не более 19,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 19,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,5

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,0

не более 18,7

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 22,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 22,0

не более 15,8

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 18,0

не более 17,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 15,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 12,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Черлакский муниципальный район
Черлакское городское поселение
Большеатмасское
сельское поселение
елизаветинское
сельское поселение
иртышское сельское
поселение
Краснооктябрьское
сельское поселение
Курумбельское сельское поселение

не более 17,0

не более 21,7

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,5

не более 19,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 16,8

не более 18,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,0

не более 23,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0
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не более 20,5

не более 19,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 19,7

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,5

не более 22,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 21,0

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

Шербакульский муниципальный район
Шербакульское городское поселение
Бабежское сельское
поселение
александровское
сельское поселение
Борисовское сельское поселение
екатеринославское
сельское поселение
изюмовское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Кутузовское сельское
поселение
Максимовское сельское поселение
славянское сельское
поселение
городской округ
город омск

не более 9,5

не более 19,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 19,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 20,5

не более 22,1

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 18,6

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 17,1

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 17,5

не более 24,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 15,0

не более 23,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 14,5

не более 19,5

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 10,5

не более 23,0

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 9,5

не более 20,6

не ниже 85,0

не более 15,0

не более 8,6

не более 14,5

не ниже 85,0

не более 10,0

4. заключительные положения
4.1. В целях установления предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в адрес Региональной энергетической комиссии омской области органом местного самоуправления омской области вместе с предложением по установлению предельного индекса изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги направляется заключение по оценке доступности прогнозируемой платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования. Все представленные
документы должны быть надлежащим образом подписаны и заверены.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 июля 2011 года
г. омск

№ 123/33

об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы региональной энергетической комиссии
омской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие
омской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с пунктом 2 Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83 «об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Региональной
энергетической комиссии омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.

Усть-ишимский муниципальный район

31.
31.1.

не ниже 85,0

тюкалинский муниципальный район

30.
30.1.

не более 24,0

тевризский муниципальный район

29.
29.1.

не более 22,0

Медетское сельское
поселение
николаевское сельское поселение
солянское сельское
поселение
татарское сельское
поселение
Южно-подольское
сельское поселение

приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии омской области
от 12 июля 2011 г. № 123/33

ПЕрЕЧЕнЬ
должностей государственной гражданской службы региональной
энергетической комиссии омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. заместитель председателя;
2. начальник отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
3. начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
4. начальник отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг;
5. начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
6. начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
7. начальник контрольно-ревизионного отдела;
8. начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – главный бухгалтер;
9. начальник отдела информационно-эксплуатационного обеспечения;
10. заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
11. заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики;
12. заместитель начальника отдела регулирования коммунальных услуг;
13. главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
14. главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – бухгалтер;
15. Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела.

22 июля 2011 года
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Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 июля 2011 года
г. омск

№ 120/33

об установлении платы за технологическое присоединение
объекта физического лица Козлова Владимира Степановича
к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиала оао «МрСК Сибири» – «омскэнерго»)
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/178, приказываю:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства физического лица Козлова Владимира степановича по объекту: садовый дом, расположенный по адресу омская
область, омский район, снт «зеленая падь», аллея № 1, уч. № 10, с заявленной мощностью 33,0 кВт, к
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 361360,53 рублей, без учета ндс, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому
для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.
приложение
к приказу РЭК омской области
от 12 июля 2011 года № 120/33

разбивка стоимости мероприятий, необходимых для
осуществления технологического присоединения
энергопринимающего устройства физического лица
Козлова Владимира Степановича по объекту: садовый дом,
расположенный по адресу омская область, омский район,
СнТ «Зеленая падь», аллея № 1, уч.№ 10 к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиала оао
«МрСК Сибири» – «омскэнерго») по индивидуальному проекту

приложение
к приказу РЭК омской области
от 12 июля 2011 года № 121/33

разбивка стоимости мероприятий, необходимых для
осуществления технологического присоединения
энергопринимающего устройства по объекту: цех фасовки
сливочного масла ооо «омская заготовительная компания»,
расположенный по адресу омская область, азовский район, с.
гауф, улица Школьная, д.6 к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (филиала оао «МрСК Сибири» –
«омскэнерго») по индивидуальному проекту
(руб.)
№
1
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6

Мероприятия
2
подготовка и выдача сетевой организацией технических условий тУ и их согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 102 м
строительство тп – 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВа
проверка сетевой организацией выполнения заявителем тУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
итого размер платы

1
2
3
3.1
3.2
4
5
6

Мероприятия
2
подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15 м
строительство тп – 10/0,4 кВ с трансформатором 63 кВа
проверка сетевой организацией выполнения заявителем тУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети
итого размер платы

7 079,73
739834,28

от 19 июля 2011 года
г. омск

№126/34

о внесении изменений в приказ региональной энергетической
комиссии омской области
приложение № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 5 августа
2008 года № 68/33 «об организации личного приема граждан в Региональной энергетической комиссии
омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в ХОДУС.
приложение к приказу № 126/34
Региональной энергетической
комиссии омской области
от 19 июля 2011 г. № 126/34
«приложение № 1 к приказу Региональной энергетической
комиссии омской области от 5 августа 2008 года № 68/33

стоимость
3
7 499,37
0,0
341072,50

Фамилия, имя, отчество
Ходус Владислав
Викторович

25421,25
315651,25
3 229,08
2 479,85

соколова
Людмила
Борисовна

7 079,73

Меньшиков андрей
Юрьевич

361360,53

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

от 12 июля 2011 года
г. омск

719546,25
286362,50
433183,75
3 229,08
2 479,85

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

(руб.)
№
1

стоимость
3
7 499,37
0,0

должность

дни и часы приема

председатель Региональной
второй, четвертый четверг
энергетической комиссии
каждого месяца
омской области
с 15.00 до 17.00
заместитель председателя первый, третий вторник кажРегиональной
дого месяца
энергетической комиссии
с 15.00 до 17.00
омской области
заместитель председателя первая, третья среда каждого
Региональной
месяца
энергетической комиссии
с 15.00 до 17.00
омской области

Место приема,
телефон для
записи
каб. 416
тел. 23-80-65
каб. 415
тел. 23-80-65
каб. 418
тел. 23-80-65

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

№ 121/33

об установлении платы за технологическое присоединение
объекта общества с ограниченной ответственностью «омская
заготовительная компания» к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (филиала оао «МрСК Сибири» –
«омскэнерго») по индивидуальному проекту

от 19 июля 2011 года
г. омск

№ 127/34

о внесении изменения в приказ региональной энергетической
комиссии омской области от 21 сентября 2010 года № 97/40
«о мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «о противодействии коррупции» в региональной
энергетической комиссии омской области»

В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/95, приказываю:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства по объекту: цех фасовки сливочного масла ооо «омская заготовительная компания», расположенный по адресу омская область, азовский район, с. гауф, улица Школьная, д.6, с заявленной мощностью 185,0 кВт, к
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 739834,28 рублей, без учета ндс, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому
для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему приказу.

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 21 сентября 2010 года №
97/40 «о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «о противодействии коррупции» в Региональной энергетической комиссии омской области» следующее изменение:
В пункте 1 слова «перечень должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комиссии омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Региональной энергетической комиссии омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Региональной энергетической
комиссии омской области от 26 августа 2009 года № 06-02/117» заменить словами «перечень должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комиссии омской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Региональной
энергетической комиссии омской области от 12 июля 2011 года № 123/33».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в. в. ХОДУС.
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Официально
работа инспекторов
приносит результаты
исполнилось 84 года с момента создания государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны российской Федерации.
точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и советом народных комиссаров «положения об органах государственного пожарного надзора в РсФсР». а разработан проект этого положения был годом раньше
на Всероссийском совещании пожарных.
на органы госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных
мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием
пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и
пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций
и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.
началось планомерное осуществление профилактических мероприятий. на всех
крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом секторе создавались специальные ячейки по
предупреждению пожаров и борьбы с ними. а в Ленинграде на базе института инженеров коммунального строительства был образован факультет инженеров противопожарной обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов.
с декабря 2010 года государственный пожарный надзор переименован в органы
надзорной деятельности, и инспекторам вменены полномочия не только проверки пожарной безопасности, но и надзор в области го и Чс.
сегодня отдел надзорной деятельности омского района насчитывает 16 человек.
инспекторским составом проводится весь комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение и профилактику пожаров на объектах различных форм собственности,
в частном жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.
Работа инспекторов приносит положительные результаты. В первую очередь, деятельность отдела надзорной деятельности направлена на то, чтобы сократить количество пожаров и последствий, которые наносит огненная стихия.
отдел нд (омского района)
Унд гУ МЧС россии по омской области.

реабилитационно-восстановительная
помощь должна стать доступнее
Задача реформирования бюджетной сети – повысить
финансово-хозяйственную самостоятельность государственных
учреждений, их заинтересованность и ответственность за результаты своей деятельности по оказанию государственных услуг и
выполнению работ. Цель – увязать бюджетные затраты и результат в самой сложной и социально значимой сфере деятельности
государства по предоставлению государственных услуг. Такая
зависимость достигается при переходе от простого сметного финансирования к выделению бюджетных средств на финансовое
обеспечение выполнения государственных заданий.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

государственное задание устанавливается учредителем и предполагает более рациональное финансирование предоставления услуг населению. от объема государственного задания напрямую зависит бюджетное финансирование казенных и бюджетных учреждений.
одним из вопросов при проведении Контрольно-счетной палатой омской области
проверок эффективности использования средств областного бюджета является анализ
выполнения учреждением государственного задания, обоснованности его показателей. так, проведенной недавно проверкой бюджетного учреждения здравоохранения
омской области «центр восстановительной медицины и реабилитации» палатой установлено, что в учреждении созданы все условия для оказания государственной услуги
– медицинской помощи по восстановительной медицине.
основные пациенты центра – дети. самыми распространенными заболеваниями, с
которыми они обращались в прошлом году в центр, являются заболевания нервной системы, болезни костно-мышечной системы и органов дыхания. Учитывая социальную
значимость оказываемых учреждением медицинских услуг, была произведена реконструкция здания, в котором расположено учреждение. В результате чего его площадь
увеличилась на 3,8 тыс. кв. м. за счет средств областного бюджета отремонтированы
все помещения, приобретено необходимое медицинское оборудование. их площадь,
наличие коечного фонда, квалифицированного медицинского персонала, а также режим работы позволяют принимать ежедневно до 384 пациентов. оказание медицинской помощи пациентам, имеющим полис обязательного медицинского страхования,
осуществляется бесплатно.
В то же время, палатой обращено внимание на недостаточную доступность оказания
реабилитационно-восстановительной помощи. государственное задание по оказанию
специализированной помощи в дневных стационарах на 2010 год доведено учреждению без учета потребности граждан в оказании данной услуги, что привело к созданию
очередности на ее получение. снижение объема государственного задания не соответствует задачам, обозначенным ведомственной целевой программой «совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения
омской области на 2010–2012 годы».
Этот вывод доведен до сведения учредителя медицинского учреждения – Министерства здравоохранения омской области. Результаты проверки рассмотрены также
на Комитете по социальной политике законодательного собрания омской области.
г. Серебренникова,
аудитор Контрольно-счетной
палаты омской области.
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Наши консультации
деятельность коммерческой организации достаточно часто не ограничивается территорией одного муниципального образования. расширение
бизнеса или, наоборот, его оптимизация приводит к необходимости создания обособленных подразделений,
которые расположены вне места нахождения самой организации.
перед рассмотрением порядка регистрации необходимо понять юридический
статус обособленного подразделения.
понятие «обособленное подразделение
организации» содержится в статье 11 налогового кодекса Российской Федерации.
Это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. признание
обособленного подразделения организации таковым производится независи-

расширять бизнес
стало намного проще
мо от того, отражено или не отражено
его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий,
которыми оно наделяется. при этом рабочее место считается стационарным, если
оно создается на срок более одного месяца. Это место, где работник должен находиться и куда ему необходимо прибыть в
связи с его работой. Кроме того, оно находится под контролем работодателя.
если у юридического лица появилось
обособленное подразделение, то организация должна поставить его на учет в
налоговых органах. порядок постановки
установлен статьями 83 и 84 налогового

кодекса Российской Федерации.
для постановки на учет подразделения важно соблюдать месячный срок со
дня его создания. для этого в налоговый
орган по месту нахождения организации
необходимо представить «сообщение о
создании на территории Российской Федерации обособленного подразделения
российской организации».
Развивая свой бизнес, фирмы нередко создают несколько «обособок» в одном
и том же муниципальном образовании. В
случае, когда второе обособленное подразделение создается на территории
того же муниципального образования,
что и первое, но на территории, подве-

домственной другой налоговой инспекции, где организация не стоит на учете,
она самостоятельно выбирает налоговую
инспекцию, в которой будут состоять на
учете все «обособки». для этого в инспекцию по месту нахождения головной
организации к «сообщению о создании
обособленного подразделения» подается
«Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет обособленных
подразделений организации в налоговый
орган по месту своего учета».
действующий порядок постановки на
учет «обособок» значительно упрощает
процедуру сдачи отчетности и экономит
время, поскольку позволяет фирмам сосредоточить все структурные подразделения в одной налоговой инспекции.
Марина ромашина,
советник государственной
гражданской службы российской
Федерации 2 класса.
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