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Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области 
 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

4 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности
Уважаемые работники  нефтяной и газовой промышленности!

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
днем работников нефтяной и газовой промышленности. 

нефтегазодобыча занимает особое место в структуре экономики прииртышья, это 
одна из важных отраслей, определяющих успешное развитие и хозяйственную конку-
рентоспособность региона. У омичей есть повод гордиться тем, что именно в непро-
стой для всей страны период последнего десятилетия наш регион пополнил престиж-
ный клуб ресурсодобывающих территорий и на нужды страны также стали работать 
нефть и газ прииртышья. они несут тепло и свет в дома, дают топливо для транспорта, 
сырье для промышленности.

В омской области предприятия отрасли работают на уровне современных техноло-
гий, чем содействуют стабильному экономическому росту, увеличению производства 
валового внутреннего продукта, обеспечивают реализацию многих социально значи-
мых программ.

В условиях жесткой конкуренции вы доказали, что умеете работать на уровне тре-
бований времени, поддерживаете деловой авторитет трудовых коллективов, обеспечи-
вая безопасную и высокотехнологичную добычу и переработку углеводородного сырья. 
а главное – своим каждодневным трудом вы на деле содействуете реализации нацио-
нальных проектов в регионе,  снабжаете город и село необходимой продукцией. 

Важными событиями для омского региона стали переработка миллиардной тон-
ны нефти, ввод в эксплуатацию установки изомеризации легких бензиновых фракций 
и начало строительства установок гидроочистки дизельного топлива и бензинов ката-
литического крекинга, строительство комплекса по смешению, затариванию, хране-
нию и отгрузке масел. Это будет способствовать увеличению объемов выпуска автомо-
бильных высокооктановых бензинов и повышению качества производимого топлива до 
уровня мировых стандартов.

профессиональный праздник – прекрасный повод поблагодарить вас за успешное и 
плодотворное сотрудничество наших коллег, партнеров, всех тех, кто сегодня принима-
ет активное участие в реализации столь важных для развития региона проектов.

Уверены, огромный опыт, богатые традиции отечественной нефтегазодобычи помо-
гут труженикам отрасли и в дальнейшем успешно удовлетворять растущие потребности 
страны в топливно-энергетических ресурсах.

В день вашего профессионального праздника примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, большого счастья, радости, мира, благополучия 
и дальнейших успехов в работе.

УКАЗ
Губернатора Омской области

26 августа 2011 года        № 91
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области

1. Внести в состав межведомственной комис-
сии омской области по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников, утверж-
денный Указом губернатора омской области от  
26 марта 2007 года № 34 (далее – состав межве-
домственной комиссии), следующие изменения: 

1) включить в состав межведомственной ко-
миссии:

Бибика олега николаевича – заместителя Ми-
нистра труда и социального развития омской об-
ласти;

гончаренко александра Владимировича – на-
чальника управления организации деятельности 
Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области;

денисова александра анатольевича – началь-
ника Управления Федеральной миграционной 
службы по омской области (по согласованию);

серебренникова николая степановича – на-
чальника отдела трудовых ресурсов и управления 
персоналом управления правовой и кадровой ра-
боты Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области;

ильюшонка Владимира степановича –  началь-

ника отдела оформления виз, разрешений, при-
глашений и миграционного учета Управления Фе-
деральной миграционной службы по омской обла-
сти (по согласованию);

Караулова иманжана тахировича – начальни-
ка управления правовой и кадровой работы Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области;

садыхова ильгара сагиб-оглы – заместителя 
начальника оперативной службы Управления Фе-
деральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по омской области 
(по согласованию);

Федорову татьяну Владимировну – заместите-
ля руководителя департамента по труду, начальни-
ка отдела трудовых ресурсов, миграции и развития 
кадрового потенциала Министерства труда и со-
циального развития омской области;

2) наименование должности синдеева сергея 
Викторовича изложить в следующей редакции:

«директор департамента городской экономи-
ческой политики администрации города омска»;

3) исключить из состава межведомственной 
комиссии аллеса Владимира Эдуардовича, гусеву 

анну евгеньевну, землякова александра Владими-
ровича, пичугина сергея Васильевича.

2. подпункт 5 пункта 10 положения о Мини-
стерстве труда и социального развития омской 
области, утвержденного Указом губернатора ом-
ской области от 23 мая 2008 года № 56, после слов 
«и сохранению рабочих мест» дополнить словами 
«, осуществляет разработку прогноза баланса тру-
довых ресурсов на территории омской области».

3. Внести в состав межведомственной комис-
сии по реализации долгосрочной целевой про-
граммы омской области «оказание содействия 
добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(2009 – 2011 годы)», утвержденный Указом губер-
натора омской области от 4 сентября 2009 года  
№ 107 (далее – состав межведомственной комис-
сии по реализации долгосрочной целевой про-
граммы), следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной ко-
миссии по реализации долгосрочной целевой про-
граммы:

Бибика олега николаевича – заместителя Ми-
нистра труда и социального развития омской об-
ласти;

денисова александра анатольевича – началь-
ника Управления Федеральной миграционной 
службы по омской области (по согласованию);

Жаборовского антона сергеевича – началь-
ника отдела таможенных процедур и таможенного 
контроля омской таможни (по согласованию);

Михайлова Валентина сергеевича – оперупол-
номоченного отделения национального централь-
ного бюро интерпола Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по омской 
области  (по согласованию);

Хохлова Владимира Васильевича – первого 
заместителя главы саргатского муниципального 
района омской области (по согласованию);

Щеглова сергея николаевича – руководите-
ля Управления  Министерства труда и социального 
развития омской области по городу омску;

2) наименование должности Федоровой татья-
ны Владимировны изложить в следующей редак-
ции:

«заместитель руководителя департамента по 
труду, начальник отдела трудовых ресурсов, ми-
грации и развития кадрового потенциала Мини-
стерства труда и социального развития омской 
области, секретарь комиссии»;

3) наименование должности Комарова нико-
лая георгиевича изложить в следующей редакции:

«старший инспектор Управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоу-
правления Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по омской области»;

4) наименование должности Михайлова сер-
гея анатольевича изложить в следующей редак-
ции:

«начальник отдела по работе с соотечествен-
никами, беженцами и вынужденными переселен-
цами Управления Федеральной миграционной 
службы по омской области»;

5) наименование должности Щетника ивана 
Михайловича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника отдела – главный го-
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Официально
сударственный инспектор труда (по правовым во-
просам) государственной инспекции труда в ом-
ской области»;

6) исключить из состава межведомственной 
комиссии по реализации долгосрочной целевой 
программы аллеса Владимира Эдуардовича, Бон-

дарева Виктора Викторовича, ефимова петра ни-
колаевича, Щербакову яну ярославльевну.

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Законодательное собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 года       №  223
г. омск

о назначении выборов депутатов 
Законодательного собрания омской области

В связи с принятием закона омской области «о сокращении срока полномочий законодательного 
собрания омской области четвертого созыва», в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального за-
кона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», подпунктом 8 пункта 1 статьи 38 Устава (основного закона) омской области, статьей 4 
закона омской области «о выборах депутатов законодательного собрания омской области» законода-
тельное собрание омской области постаноВЛяет:

1. назначить выборы депутатов законодательного собрания омской области на 4 декабря 2011 года.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2011 года       № 149-п
г. омск

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

в летне-осенний период 2011 года 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «о животном мире», постановлением правитель-

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

1. Ввести на территории омской области ограничения и запреты на использование охотничьих ресур-
сов в летне-осенний период 2011 года согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

2) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области совместно 
с Министерством природных ресурсов и экологии омской области принять дополнительные меры по вы-
явлению и пресечению нарушений правил охоты.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
  к постановлению правительства омской области

                              от 10 августа 2011 года № 149-п

ограничения и запреты на использование охотничьих ресурсов 
в летне-осенний период 2011 года

№ 
п/п

Виды охотничьих ресурсов сроки охоты охотничьи угодья, запрещенные для охоты

1 2 3 4

1 Водоплавающая дичь (утка, лы-
суха, гусь)1, болотно-луговая (ду-
пель, бекас, гаршнеп, турух-
тан, травник, чибис, тулес, хру-
стан, улит, веретенник, кроншнеп 
(ржанкообразные), коростель, 
мородунка, камнешарка, пасту-
шок, обыкновенные погоныш и ка-
мышница (пастушковые))2, степ-
ная и полевая дичь (перепел, го-
луби (голубиные) и горлицы)2

с 27 августа по 31 
октября 2011 года 
(кроме вторника, 
среды и четверга 
каждой недели до  
1 октября 2011 года) 

2 Болотно-луговая (дупель, бекас, 
гаршнеп, турухтан, травник, чи-
бис, тулес, хрустан, улит, веретен-
ник, кроншнеп (ржанкообразные), 
коростель, мородунка, камнешар-
ка, пастушок, обыкновенные по-
гоныш и камышница (пастушко-
вые))3, степная и полевая дичь 
(перепел)3

с 13 августа 2011 
года по 31 октя-
бря 2011 года (кро-
ме вторника, среды 
и четверга каждой 
недели до 1 октября 
2011 года)

Все охотничьи угодья, кроме закрепленно-
го охотничьего угодья «Бутурлинское» (назы-
ваевский муниципальный район омской об-
ласти) 

3 Бурый медведь с 13 августа по 30 
ноября 2011 года

Все общедоступные охотничьи угодья и за-
крепленные охотничьи угодья (далее – зоУ), 
кроме следующих:  зоУ «Бобровская дача», 
зоУ «тарское», зоУ «сеитовское» (тарский 
муниципальный район омской области), зоУ 
«Колосовское», зоУ «Крайчиковское» (Коло-
совский муниципальный район омской об-
ласти), зоУ «Муромцевское» (Муромцев-
ский муниципальный район омской обла-
сти), зоУ «седельниковское» (седельников-
ский муниципальный район омской обла-
сти), зоУ «знаменское» (знаменский муни-
ципальный район омской области), зоУ «тев-
ризское» (тевризский муниципальный рай-
он омской области), зоУ «Усть-ишимское» 
(Усть-ишимский муниципальный район ом-
ской области), зоУ «Мостовик» (Большеуков-
ский муниципальный район омской области), 

зоУ «Константиново» (тюкалинский, Крутин-
ский, Большеуковский муниципальные райо-
ны омской области), зоУ «Белые Колки» (Ко-
лосовский муниципальный район омской об-
ласти), зоУ «тюкалинское» (тюкалинский му-
ниципальный район омской области), зоУ 
«таежное» (Муромцевский муниципальный 
район омской области), зоУ «аёв» (Больше-
уковский муниципальный район омской об-
ласти), зоУ «тинкульское» (Большереченский 
муниципальный район омской), зоУ «Крутин-
ское» (Крутинский муниципальный район ом-
ской области), зоУ «теиское» (тарский му-
ниципальный район омской области), зоУ 
«Большереченское» (Большереченский му-
ниципальный район омской области), зоУ 
«еланьское» (знаменский муниципальный 
район омской области)

1 – не более 8 особей  уток, 4 особей лысух, 1 особи гуся в день на одного охотника;
2 – не более 2 особей каждого вида в день на одного охотника;
3– с легавыми и спаниелями, зарегистрированными в установленном порядке, хозяева которых име-

ют свидетельства о происхождении на охотничьих собак и полевые дипломы.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  августа 2011 года       № 159-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 26 января 2011 года № 9-п

приложение «перечень распределяемых субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области» к постановлению правительства омской области от 26 января 2011 года 
№ 9-п изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 24 августа 2011 года № 159-п

«приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 26 января 2011 года № 9-п

ПереЧенЬ
распределяемых субсидий местным бюджетам из областного 

фонда софинансирования расходов, определенных 
в 2011 году Министерству по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области

№ 
п/п

наименование  муни-
ципального образова-
ния омской области, 

объектов

объем 
расходов 

из об-
ластного 
бюдже-
та, все-
го  (тыс. 

руб.)

Капитальный ре-
монт и материально-

техническое осна-
щение объектов, на-
ходящихся в муни-

ципальной собствен-
ности

Выплата заработ-
ной платы работни-
кам муниципальных 
учреждений в сфере 
молодежной полити-
ки, финансирование 
которых осуществля-

ется по смете

организация и осу-
ществление меро-

приятий по работе с 
детьми и молодежью

доля со-
финанси-
рования 

из об-
ластного 
бюджета 

(%)

объем 
расходов 

из об-
ластного 
бюдже-
та (тыс. 

руб.)

доля со-
финанси-
рования 

из об-
ластного 
бюджета 

(%)

объем 
расхо-

дов из об-
ластно-
го бюд-

жета (тыс. 
руб.)

доля со-
финан-
сирова-

ния из об-
ластного 
бюджета 

(%)

объем 
расходов 

из об-
ластного 
бюдже-
та (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 азовский немецкий на-
циональный муници-
пальный район

4196,75 80,0 1084,1 99,9 3112,65

2 Большереченский му-
ниципальный район, в 
том числе

8864,31 99,9 3650,0 80,0 2402,5 99,9 2811,81

2.1 бассейн спортивно-
го комплекса, с. Ши-
пицыно

3000,0 99,9 3000,0

2.2 спортивный зал,  с. 
Красный яр

650,0 99,9 650,0

3 Большеуковский муни-
ципальный район 

3548,27 90,0 2346,6 99,9 1201,67

4 горьковский муници-
пальный район 

2888,31 80,0 1169,7 99,9 1718,61

5 знаменский муници-
пальный район 

3242,34 90,0 1462,2 99,9 1780,14

6 исилькульский муни-
ципальный район 

6700,25 80,0 1685,1 99,9 5015,15

7 Калачинский муници-
пальный район 

5559,04 80,0 1730,3 99,9 3828,74

8 Колосовский муници-
пальный район 

3102,77 90,0 1138,4 99,9 1964,37

9 Кормиловский муници-
пальный район 

4114,18 80,0 963,4 99,9 3150,78

10 Крутинский муници-
пальный район 

4194,57 80,0 874,3 99,9 3320,27

11 Любинский муници-
пальный  район 

6633,32 80,0 1938,5 99,9 4694,82

12 Марьяновский муници-
пальный район 

3851,2 80,0 869,9 99,9 2981,3

13 Москаленский муници-
пальный район 

6358,32 80,0 834,7 99,9 5523,62

14 Муромцевский муни-
ципальный район 

4252,05 90,0 1718,2 99,9 2533,85
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Официально
15 называевский муници-

пальный район 
4459,91 80,0 953,2 99,9 3506,71

16 нижнеомский муници-
пальный район, в том 
числе

4439,94 99,9 90,0 80,0 2805,9 99,9 1544,04

16.1 Комитет по делам мо-
лодежи, физической 
культуры и спорта ад-
министрации нижне-
омского муниципаль-
ного района омской 
области (материально-
техническое оснаще-
ние)

90,0 99,9 90,0

17 нововаршавский му-
ниципальный район, в 
том числе

6317,82 99,9 1000,0 80,0 1251,8 99,9 4066,02

17.1 легкоатлетический ма-
неж, р.п. нововар-
шавка 

1000,0 99,9 1000,0

18 одесский муниципаль-
ный район 

3154,45 80,0 620,6 99,9 2533,85

19 оконешниковский му-
ниципальный район

1874,4 80,0 1011,7 99,9 862,7

20 омский муниципаль-
ный район 

8603,4 80,0 5028,9 99,9 3574,50

21 павлоградский муни-
ципальный район

4718,7 80,0 2534,0 99,9 2184,70

22 полтавский муници-
пальный район, в том 
числе 

18411,12 99,9 10000,0 80,0 1381,6 99,9 7029,52

22.1 стадион, р.п. полтавка 10000,0 99,9 10000,0

23 Русско-полянский му-
ниципальный район, в 
том числе

4522,65 99,9 80,0 80,0 783,4 99,9 3659,25

23.1 бюджетное учрежде-
ние «центр работы с 
детьми и молодежью 
Русско-полянского му-
ниципального района 
омской области» (при-
обретение туристиче-
ских палаток)

80,0 99,9 80,0

24 саргатский муници-
пальный   район

4961,66 80,0 1565,1 99,9 3396,56

25 седельниковский му-
ниципальный район 

2737,62 90,0 1451,2 99,9 1286,42

26 таврический муници-
пальный район 

8301,96 80,0 3456,3 99,9 4845,66

27 тарский муниципаль-
ный район, в том числе 

5861,24 99,9 300,0 80,0 1635,9 99,9 3925,34

27.1 отдел по молодеж-
ной политике адми-
нистрации тарско-
го муниципального 
района (материально-
техническое оснаще-
ние)

300,0 99,9 300,0

28 тевризский муници-
пальный район, в том 
числе 

4511,88 99,9 980,0 90,0 1770,9 99,9 1760,98

28.1 стадион «Кедр», р.п. 
тевриз

980,0 99,9 980,0

29 тюкалинский муници-
пальный район

5224,01 80,0 1056,3 99,9 4167,71

30 Усть-ишимский му-
ниципальный район, в 
том числе

2681,3 99,9 155,0 90,0 936,5 99,9 1589,8

30.1 межпоселенческое 
бюджетное учрежде-
ние «центр по работе с 
детьми и молодежью» 
Усть-ишимского му-
ниципального района 
омской области (при-
обретение лыж, вин-
товки для биатлона)

155,0 99,9 155,0

31 Черлакский муници-
пальный район

3306,12 80,0 1002,5 99,9 2303,62

32 Шербакульский муни-
ципальный район 

5823,38 80,0 2672,6 99,9 3150,78

33 городской округ город 
омск, в том числе

33200,28 99,9 1455,0 99,9 31745,28

33.1 спортивные площадки 
городского округа го-
рода омска

1380,0 99,9 1380,0

33.2 муниципальное учреж-
дение «центр по ра-
боте с детьми и мо-
лодежью октябрьско-
го административ-
ного округа города 
омска» (подростково-
молодежный  клуб по 
месту жительства «сад-
ко») (приобретение рас-
ходных материалов)

10,0 99,9 10,0

33.3 муниципальное учреж-
дение «центр соци-
альных услуг для мо-
лодежи Ленинско-
го административного 
округа» (подростково-
молодежный клуб по 
месту жительства «ого-
нек») (материально-
техническое 
оснащение), 
подростково-молодежный 
клуб «Юный железнодо-
рожник» (приобретение 
расходных материалов)

65,0 99,9 65,0

Всего по муниципальным об-
разованиям омской области

200617,5 17710,0 52136,3 130771,2

нераспределенный остаток 150,0 150,0

итого 200767,5 17860,0 52136,3 130771,2

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2011 года       № 162-п
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
российской  Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2011 году

В соответствии с правилами финансово-
го обеспечения социальных программ субъек-
тов Российской Федерации, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения и ока-
занием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателя-
ми трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, утвержденными постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 10 июня 2011 года  
№ 456, пунктом 5 статьи 13 Кодекса омской об-
ласти о социальной защите отдельных категорий 
граждан правительство омской области постанов-
ляет:

1. Утвердить:
1) социальную программу омской области 

«Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных учреждений социального обслужива-
ния населения, оказание адресной социальной по-
мощи в виде материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан из числа неработающих пенси-
онеров, являющихся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, в 2011 году» 
(далее – программа) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) основания и порядок предоставления адрес-
ной социальной помощи в виде материальной по-
мощи отдельным категориям граждан из числа не-
работающих пенсионеров, являющихся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, в 2011 году согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. определить Министерство труда и социаль-
ного развития омской области (далее – Министер-

ство) уполномоченным органом исполнительной 
власти омской области, ответственным за реали-
зацию программы.

3. Министерству направить настоящее поста-
новление в пенсионный фонд Российской Феде-
рации.

4. приложение «основания и порядок предо-
ставления материальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, за 
счет средств областного бюджета» к постановле-
нию правительства омской области от 11 февра-
ля 2005 года № 17-п дополнить пунктом 1.1 следу-
ющего содержания:

«1.1. настоящие основания и порядок не рас-
пространяются на отношения, связанные с оказа-
нием адресной социальной помощи в рамках со-
циальных программ омской области, касающихся 
укрепления материально-технической базы госу-
дарственных учреждений социального обслужива-
ния населения, оказания адресной социальной по-
мощи в виде материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан из числа неработающих пенси-
онеров, являющихся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, принимаемых 
на соответствующий год.».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области  
а. В. Бесштанько.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1 
к постановлению правительства омской области

от 24 августа 2011 года  № 162-п

соЦИаЛЬная ПрограММа оМсКоЙ обЛастИ 
«Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания населения, оказание 
адресной социальной помощи  в виде материальной помощи 

отдельным категориям граждан из числа неработающих 
пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, в 2011 году»
1. общие положения

социальная программа омской области 
«Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных учреждений социального обслужива-
ния населения, оказание адресной социальной по-
мощи в виде материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан из числа неработающих пенси-
онеров, являющихся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, в 2011 году» 
(далее – программа) разработана в целях прове-
дения капитального ремонта объектов стационар-
ных учреждений социального обслуживания ом-
ской области (далее – учреждения социального 
обслуживания) для улучшения условий обслужива-
ния граждан в этих учреждениях и обеспечения со-
блюдения установленных санитарных норм, а так-
же предоставления адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан из числа нерабо-
тающих пенсионеров, являющихся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
(далее – неработающие пенсионеры).

2. сущность проблемы
одной из особенностей современной демо-

графической ситуации в омской области, как и в 
целом по России, является увеличение количества 
граждан пожилого возраста и инвалидов. по со-
стоянию на 1 апреля 2011 года в омской области 
проживает 544,1 тыс. пенсионеров, из них:

– пенсионеров – получателей трудовых пенсий 
по старости – 443,1 тыс. человек;

– пенсионеров – получателей трудовых пенсий 
по инвалидности – 29,9 тыс. человек;

– пенсионеров, получающих социальные пен-
сии – 45,7 тыс. человек.

социальная поддержка неработающих пенси-
онеров, повышение уровня и качества их жизни яв-
ляются одними из приоритетных задач социальной 
политики омской области.

В 2010 году в целях поддержания уровня жизни 
семей пенсионеров, среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в омской области, за счет средств об-
ластного бюджета оказана государственная соци-
альная помощь более 600 семьям пенсионеров на 
сумму около 0,6 млн руб. Кроме того, 1,2 тыс. се-
мей пенсионеров, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации в связи с утратой имущества вслед-
ствие пожара, необходимостью неотложного ре-
монта жилья, получения дорогостоящей медицин-

ской помощи, получили материальную помощь на 
сумму 16,4 млн руб.

В рамках реализации социальной програм-
мы омской области «Укрепление материально-
технической базы бюджетных учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности в 2010 году», утвержденной 
постановлением правительства омской области от  
4 августа 2010 года № 152-п, за счет средств пенси-
онного фонда Российской Федерации (далее – пФР) 
адресную социальную помощь получили 322 нерабо-
тающих пенсионера на сумму 1,7 млн руб.

В омской области активно ведется работа по 
газификации сельской местности. В связи с про-
ведением работ в рамках программы газификации 
объектов жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области пенсионеры вынуждены тратить зна-
чительные средства на газификацию своего жи-
лья. для пенсионеров, проживающих в сельской 
местности, также остро встает вопрос проведения 
ремонта жилья и приобретения твердого топлива, 
поскольку расходы на эти цели зачастую превыша-
ют размер получаемой пенсии. неудовлетвори-
тельное состояние здоровья пенсионеров вынуж-
дает их обращаться за медицинской помощью, в 
том числе сверх видов и объемов, предусмотрен-
ных программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории омской области, бесплатной 
медицинской помощи, что влечет за собой значи-
тельные денежные расходы. 

следует отметить, что увеличение разме-
ра пенсий не всегда обеспечивает реальное по-
вышение уровня жизни пенсионеров, что свиде-
тельствует о необходимости социальной поддерж-
ки пенсионеров, в том числе путем оказания им 
адресной социальной помощи.

В омской области функционирует 17 учрежде-
ний социального обслуживания с общим числом 
мест 4945. В отношении указанных учреждений по-
стоянно ведется работа по развитию инфраструк-
туры, обеспечению бесперебойного функциони-
рования всех основных систем жизнеобеспечения, 
укреплению материально-технической базы, соз-
данию комфортных условий проживания.

Вместе с тем необходимо проведение неот-
ложного капитального ремонта в ряде учреждений 
социального обслуживания. 
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Официально
на балансе учреждения социального обслужи-

вания «андреевский психоневрологический интер-
нат» имеются наружные сети тепло– и водоснаб-
жения, находящиеся в эксплуатации с 1972 года. 
до настоящего времени на них не проводился ка-
питальный ремонт. 

В учреждении социального обслуживания 
«драгунский психоневрологический интернат» 
требуется проведение капитального ремонта жи-
лого корпуса № 1, несущие конструкции и пере-
крытия крыши которого находятся в неудовлетво-
рительном техническом состоянии.

В учреждении социального обслуживания «не-
жинский геронтологический центр» имеется мас-
совое повреждение трубопроводов (стояков и ма-
гистралей), неудовлетворительная работа отопи-
тельных приборов и аппаратуры.

Выполнение намеченных мероприятий про-
граммы позволит повысить качество социальных 
услуг, обеспечить сохранность объектов собствен-
ности омской области, устранить неисправно-
сти изношенных элементов, привести помещения 
и системы жизнеобеспечения учреждений в соот-
ветствие с нормативными и эксплуатационными 
требованиями, а также оказать дополнительную 
помощь социально уязвимым категориям граждан.

3. цель и основные задачи программы
целью программы является создание условий 

для повышения уровня и качества жизни пенсионе-
ров и инвалидов.

Указанная цель будет достигнута путем реше-
ния следующих задач:

– повышение качества социального обслужи-
вания, создание комфортных условий прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, на-

ходящихся на стационарном социальном обслужи-
вании;

– улучшение социально-экономического поло-
жения неработающих пенсионеров путем оказания 
им адресной социальной помощи.

4. перечень мероприятий программы
В ходе реализации программы планируется:
– осуществление финансовых расходов, свя-

занных с выполнением мероприятий в сфере по-
вышения качества социального обслуживания, 
создания комфортных условий проживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, находящих-
ся на стационарном социальном обслуживании в 
учреждениях социального обслуживания, за счет 
средств областного бюджета и субсидий пФР;

– осуществление финансовых расходов, свя-
занных с оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, с привлечением 
субсидий пФР.

перечень мероприятий программы определен 
в приложении к программе.

5. Финансирование программы
Финансирование мероприятий программы 

предусматривается из средств областного бюдже-
та и средств пФР. объем финансирования на пери-
од действия программы составляет 28 092,7  тыс. 
руб., в том числе:

– на оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам – 11 995,3 тыс. руб., 
в том числе субсидии пФР – 2 495,3 тыс. руб.;

– на укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания – 
16 097,4 тыс. руб., в том числе субсидии  пФР –  
8 015,7 тыс. руб.

 приложение
к социальной программе омской области «Укрепление 

материально-технической базы государственных
 учреждений социального обслуживания населения, оказание

адресной социальной помощи в виде
 материальной помощи отдельным категориям граждан

 из числа неработающих пенсионеров,
 являющихся получателями трудовых пенсий
 по старости и по инвалидности, в 2011 году»

ПереЧенЬ
мероприятий социальной программы омской области 

«Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания населения, оказание 
адресной социальной помощи в виде материальной помощи 

отдельным категориям граждан из числа 
неработающих пенсионеров, являющихся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
в 2011 году»

№ 
п/п

наименование мероприятия    
объем финан-
сирования все-

го,  тыс. руб.   

В том числе за счет  средств        

пенсионного фон-
да Российской Фе-

дерации

областного 
бюджета  

1 2 3 4 5

1 Укрепление материально-технической базы 
стационарных учреждений социального обслу-
живания омской области 

16 097,4 8 015,7 8 081,7

1.1 Капитальный ремонт  тепловых сетей  и сетей 
водоснабжения в  бюджетном стационарном 
учреждении социального обслуживания омской 
области (далее – учреждение) «андреевский 
психоневрологический интернат»

6 000,0 3 000,0 3 000,0

1.2 Капитальный ремонт корпуса № 1 и столовой 
(кровли и жилых комнат) в учреждении «драгун-
ский психоневрологический интернат» 

7 884,4 3 909,7 3 974,7

1.3 Капитальный ремонт жилого корпуса № 1 (глав-
ного корпуса) – трехэтажного здания с подва-
лом и одноэтажной пристройкой (системы ото-
пления и жилых комнат) учреждения «нежин-
ский геронтологический центр»

2 213,0 1 106,0 1 107,0

2 оказание адресной социальной помощи в виде 
материальной помощи отдельным категориям 
граждан из числа неработающих пенсионеров, 
являющихся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности

11 995,3 2 495,3 9 500,0 

итого 28 092,7 10 511,0 17 581,7

1. настоящие основания и порядок (далее –  
порядок) определяют условия предоставле-
ния адресной социальной помощи в виде  мате-
риальной  помощи отдельным категориям граж-
дан из числа неработающих пенсионеров, явля-
ющихся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, проживающих на террито-
рии омской области (далее – неработающие пен-
сионеры), критерии выбора ее получателей, раз-

мер адресной социальной помощи, порядок рас-
смотрения соответствующих документов нерабо-
тающих пенсионеров, а также способ получения 
адресной социальной помощи.

2. адресная социальная помощь предоставля-
ется в виде единовременной материальной помо-
щи один раз в год.

3. единовременная материальная помощь 
предоставляется неработающим пенсионерам из 

приложение № 2 
к постановлению правительства омской области

от 24 августа 2011 года № 162-п

осноВанИя И ПорядоК
предоставления адресной социальной помощи в виде 

материальной помощи отдельным категориям граждан 
из числа неработающих пенсионеров, являющихся 

получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, в 2011 году 

числа следующих  категорий: 
1) одиноко проживающие неработающие пен-

сионеры;
2) неработающие пенсионеры, в состав семей 

которых входят только пенсионеры.
4. единовременная материальная помощь 

предоставляется неработающим пенсионерам:
1) на частичное возмещение расходов, поне-

сенных в связи с приобретением твердого топлива;
2) на частичное возмещение расходов, поне-

сенных в связи с получением медицинской помо-
щи сверх видов и объемов медицинской помощи, 
предусмотренных программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории омской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи на 2011 год;

3) на частичное возмещение расходов, поне-
сенных в связи с необходимостью проведения не-
отложных ремонтных работ в жилых помещениях;

4) на частичное возмещение расходов, поне-
сенных в связи с приобретением оборудования и 
выполнением работ по сооружению внутренних се-
тей газификации жилых помещений, принадлежа-
щих неработающим пенсионерам на праве соб-
ственности и являющихся местом их жительства. 
Частичной компенсации подлежат расходы, про-
изведенные гражданами в связи с газификацией 
жилья, с 1 января 2009 года;

5) на частичное возмещение ущерба в связи 
с произошедшими чрезвычайными ситуациями и 
стихийными бедствиями (пожар, наводнение, ура-
ган).

5. для получения единовременной материаль-
ной помощи неработающий пенсионер обраща-
ется в уполномоченное государственное учреж-
дение омской области, находящееся в ведении 
Министерства труда и социального развития ом-
ской области (далее – учреждение), по месту жи-
тельства с заявлением о предоставлении единов-
ременной материальной помощи и представляет 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность неработающего пенсионера и место 
его жительства;

2) трудовую книжку;
3) свидетельство о государственной регистра-

ции заключения брака, свидетельство о рождении 
или иные документы, подтверждающие состав се-
мьи неработающего пенсионера;

4) документы, подтверждающие понесенные 
расходы (товарные чеки и копии счетов на приоб-
ретенные материалы, топливо, медикаменты);

5) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
неработающего пенсионера.

6. дополнительно, в зависимости от основания 
обращения,  представляются:

1) справка лечебного учреждения о необходи-
мости получения медицинской помощи сверх ви-
дов и объемов медицинской помощи, предусмо-
тренных программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории омской области, бес-
платной медицинской помощи, – в случае, преду-
смотренном подпунктом 2 пункта 4 порядка;

2) свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности или иной документ, под-
тверждающий право собственности на жилое по-
мещение, – в случаях, предусмотренных подпун-
ктами 3, 4 пункта 4 порядка;

3) договор на выполнение работ по газифи-
кации, смета, акт выполненных работ по газифи-
кации – в случае, предусмотренном подпунктом 4 
пункта 4 порядка;

4) справка уполномоченного органа или иной 
документ, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия, – в случае, 
предусмотренном подпунктом 5 пункта 4 порядка.

7. Учреждение осуществляет прием указанных 
выше документов, изготавливает и заверяет их ко-
пии. оригиналы представленных документов воз-
вращаются неработающему пенсионеру.

8. Учреждение передает заявление и докумен-

ты не позднее 3 рабочих дней со дня их получения в 
комиссию по рассмотрению вопросов предостав-
ления единовременной материальной помощи не-
работающим пенсионерам (далее – комиссия), 
созданную территориальным органом Министер-
ства труда и социального развития омской обла-
сти (далее – Министерство).

9. заявление и документы рассматриваются 
комиссией в течение 10 календарных дней со дня 
их представления.

10. на основании представленных докумен-
тов комиссия формирует список претендентов на 
получение адресной социальной помощи (далее 
– списки претендентов) с указанием конкретных 
размеров помощи по каждому претенденту. Реше-
ние комиссии оформляется протоколом.

11. основаниями для принятия комиссией ре-
шения об отказе в предоставлении единовремен-
ной материальной помощи являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пунктах 5, 6 порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

В случае принятия комиссией решения об от-
казе в предоставлении единовременной матери-
альной помощи учреждение направляет нерабо-
тающему пенсионеру по указанному им в заявле-
нии адресу мотивированный отказ в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия указанного ре-
шения.

12. Максимальный размер единовременной 
материальной помощи, предоставляемой по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 по-
рядка, составляет 15 000 рублей.

Максимальный размер единовременной ма-
териальной помощи, предоставляемой по основа-
нию, указанному в подпункте 3 пункта 4 порядка, 
составляет 50 000 рублей.

Максимальный размер единовременной ма-
териальной помощи, предоставляемой по основа-
нию, указанному в подпункте 4 пункта 4 порядка, 
составляет 25 000 рублей.

13. списки претендентов в течение 5 кален-
дарных дней направляются для согласования в со-
ответствующие структурные подразделения госу-
дарственного учреждения – отделения пенсион-
ного фонда Российской Федерации по омской об-
ласти по месту нахождения учреждения и пред-
ставляются в Министерство вместе с заявлениями 
неработающих пенсионеров и копиями представ-
ленных ими документов.

14. Министерство в течение 10 календарных 
дней осуществляет проверку представленных до-
кументов, формирует список получателей единов-
ременной материальной помощи (далее – список 
получателей) и направляет его на согласование в 
государственное учреждение – отделение пенси-
онного фонда Российской Федерации по омской 
области (далее – отделение пенсионного фонда).

15. согласованные с отделением пенсионно-
го фонда списки получателей передаются в учреж-
дение по месту жительства неработающего пенси-
онера. 

16. Учреждение в течение 5 календарных дней 
со дня согласования с отделением пенсионного 
фонда списков получателей направляет нерабо-
тающему пенсионеру уведомление о принятом ре-
шении.

17. единовременная материальная помощь 
предоставляется неработающим пенсионерам в 
соответствии со списком получателей через кре-
дитные организации в течение 10 календарных 
дней со дня согласования с отделением пенсион-
ного фонда списков получателей.

единовременная материальная помощь нера-
ботающим пенсионерам предоставляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Министерству на оказание адресной социаль-
ной помощи законом об областном бюджете на те-
кущий финансовый год.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2011 года       № 163-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

1. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 16 июня 2006 года № 73-п «о ме-
рах по совершенствованию регулирования зе-
мельных отношений на территории города омска» 
следующие изменения:

1) в тексте и приложениях слова «земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения собственности на 
землю на территории города омска» заменить 
словами «земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на тер-
ритории города омска»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«3) порядок приобретения прав на земельные 

участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории города омска, 
на которых расположены здания, строения, соору-
жения (приложение № 3).»;

3) абзацы первый, второй пункта 1.1 изложить 
в следующей редакции:

«1.1. настоящее постановление не распро-
страняется на земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
расположенные в городе омске:

1) предоставляемые для размещения на них 
металлических и сборных железобетонных гараж-
ных боксов, погребов, палаток, лотков, для веде-
ния дачного хозяйства, садоводства;»;

4) в приложении № 1:
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Официально
– в пункте 1 слова «земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности до раз-
граничения собственности на землю, в городе ом-
ске» заменить словами «земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена на территории города омска»;

– пункт 2 дополнить абзацем четвертым следу-
ющего содержания:

«предоставление земельных участков осу-
ществляется исключительно на торгах в соответ-
ствии с видами разрешенного использования зе-
мельных участков, установленными правилами 
землепользования и застройки, для строительства 
объектов, перечень которых указан в приложении 
к настоящему порядку, если иное не установлено 
федеральным законодательством.»;

– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. основаниями для отказа в размещении 

объекта являются:
1) несоответствие размещения объекта реги-

ональным нормативам градостроительного про-
ектирования, правилам землепользования и за-
стройки, документации по планировке террито-
рии;

2) отрицательное заключение уполномоченных 
государственных органов, органов местного само-
управления, муниципальных организаций;

3) наличие решения о предварительном согла-
совании места размещения объекта, утверждаю-
щего акт о выборе данного земельного участка в 
отношении другого лица;

4) обременение земельного участка правами 
третьих лиц.

Решение об отказе в размещении объекта 
должно быть мотивированным, содержать основа-
ния отказа в размещении объекта и информацию о 
возможности и способах обжалования данного ре-
шения.»;

– дополнить приложением «перечень объек-
тов, для строительства которых земельные участ-
ки предоставляются исключительно на торгах» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

5) абзац первый пункта 1 приложения № 2 из-
ложить в следующей редакции:

«1. настоящий порядок определяет процеду-
ру предоставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена на территории города омска (далее – земель-
ные участки), для целей, не связанных со строи-
тельством.»;

6) в приложении № 3:
– название изложить в следующей редакции:
«порядок приобретения прав на земельные 

участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории города омска, 
на которых расположены здания, строения, соору-
жения»;

– в названии раздела 1, пункте 1 слова «кото-
рые находятся в государственной собственности 
до разграничения собственности на землю» за-
менить словами «государственная собственность 
на которые не разграничена на территории горо-
да омска».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению 
правительства омской области от 7 июня 2007 
года № 75-п «о предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в собственности омской обла-
сти» следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем четвертым сле-
дующего содержания:

«предоставление земельных участков осу-
ществляется исключительно на торгах для строи-
тельства объектов, перечень которых указан в при-
ложении к настоящему порядку, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. основаниями для отказа в размещении 

объекта являются:
1) несоответствие размещения объекта реги-

ональным нормативам градостроительного про-
ектирования, правилам землепользования и за-
стройки, документации по планировке соответ-
ствующих территорий;

2) отрицательное заключение уполномоченных 
государственных органов, органов местного само-
управления, муниципальных организаций;

3) наличие решения о предварительном согла-
совании места размещения объекта, утверждаю-
щего акт о выборе данного земельного участка в 
отношении другого лица;

4) обременение земельного участка правами 
третьих лиц.

Решение об отказе в размещении объекта 
должно быть мотивированным, содержать основа-
ния отказа в размещении объекта и информацию о 
возможности и способах обжалования данного ре-
шения.»;

3) дополнить приложением «перечень объек-
тов, для строительства которых земельные участ-
ки предоставляются исключительно на торгах» со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области установить перечень 
случаев, когда предоставление находящихся в му-
ниципальной собственности земельных участков, 
а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и кото-
рыми в соответствии с земельным законодатель-
ством они имеют право распоряжаться, осущест-
вляется исключительно на торгах.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

   А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 24 августа 2011 года № 163-п

«приложение
к порядку предоставления земельных

участков, государственная собственность
на которые не разграничена на

территории города омска,
для строительства

ПереЧенЬ
объектов, для строительства которых земельные участки

предоставляются исключительно на торгах
1) гостиницы, мотели;
2) банки, отделения банков, обменные пункты, 

за исключением главного управления централь-
ного банка Российской Федерации, небанковские 
кредитные организации;

3) административные здания и офисы коммер-
ческих организаций;

4) аквапарки;
5) автодромы;
6) мотодромы;
7) ипподромы (с конюшнями);
8) картингдромы;
9) аттракционы;
10) лодочные станции;
11) эллинги;
12) яхт-клубы;
13) гольф-клубы;
14) водноспортивные базы;
15) магазины товаров первой необходимости;
16) магазины, торговые комплексы и центры (в 

том числе салоны по продаже автотранспортных 
средств);

17) розничные рынки продовольственных и 
промышленных товаров, рынки по продаже ав-
тотранспортных средств, мелкооптовые рын-
ки, оптовые рынки, торгово-складские оптовые 
базы, за исключением сельскохозяйственных 
рынков;

18) аптеки;
19) торгово-развлекательные комплексы; 
20) рестораны, бары;
21) столовые, кафе, закусочные;
22) бани;

23) парикмахерские, косметические салоны, 
массажные кабинеты;

24) приемные пункты прачечных и химчисток;
25) ателье, мастерские по ремонту и поши-

ву швейных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремон-
ту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по за-
казам населения; 

26) мастерские по ремонту и техническому об-
служиванию бытовой радиоэлектронной аппарату-
ры и бытовых приборов;

27) фотоателье;
28) пункты проката, в том числе прокаты авто-

мобилей;
29) ломбарды;
30) ветеринарные лечебницы, питомники, ки-

нологические центры;
31) гаражи-стоянки: наземные многоэтажные, 

встроенные, пристроенные;
32) гаражи боксового типа;
33) теплично-парниковые объекты;
34) автопарки грузовых и легковых автомоби-

лей;
35) станции технического обслуживания авто-

мобилей;
36) авторемонтные и автосервисные предпри-

ятия (в том числе выполняющие малярные и жестя-
ные работы, обслуживающие грузовые  автомоби-
ли); 

37) шиномонтажные мастерские;
38) мойки автомобилей;
39) автозаправочные и газонаполнительные 

станции.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 24 августа 2011 года № 163-п

«приложение
к порядку предоставления земельных

участков, находящихся в собственности
омской области, для строительства

ПереЧенЬ
объектов, для строительства которых земельные участки 

предоставляются исключительно на торгах
1) гостиницы, мотели;
2) банки, отделения банков, обменные пункты, 

за исключением главного управления централь-
ного банка Российской Федерации, небанковские 
кредитные организации;

3) административные здания и офисы коммер-
ческих организаций;

4) аквапарки;
5) автодромы;
6) мотодромы;
7) ипподромы (с конюшнями);
8) картингдромы;
9) аттракционы;
10) лодочные станции;
11) эллинги;
12) яхт-клубы;
13) гольф-клубы;
14) водноспортивные базы;
15) магазины товаров первой необходимости;
16) магазины, торговые комплексы и центры (в 

том числе салоны по продаже автотранспортных 
средств);

17) розничные рынки продовольственных и 
промышленных товаров, рынки по продаже ав-
тотранспортных средств, мелкооптовые рын-
ки, оптовые рынки, торгово-складские оптовые 
базы, за исключением сельскохозяйственных 
рынков;

18) аптеки;
19) торгово-развлекательные комплексы; 
20) рестораны, бары;
21) столовые, кафе, закусочные;
22) бани;

23) парикмахерские, косметические салоны, 
массажные кабинеты;

24) приемные пункты прачечных и химчисток;
25) ателье, мастерские по ремонту и поши-

ву швейных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремон-
ту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по за-
казам населения; 

26) мастерские по ремонту и техническому об-
служиванию бытовой радиоэлектронной аппарату-
ры и бытовых приборов;

27) фотоателье;
28) пункты проката, в том числе прокаты авто-

мобилей;
29) ломбарды;
30) ветеринарные лечебницы, питомники, ки-

нологические центры;
31) гаражи-стоянки: наземные многоэтажные, 

встроенные, пристроенные;
32) гаражи боксового типа;
33) теплично-парниковые объекты;
34) автопарки грузовых и легковых автомоби-

лей;
35) станции технического обслуживания авто-

мобилей;
36) авторемонтные и автосервисные предпри-

ятия (в том числе выполняющие малярные и жестя-
ные работы, обслуживающие грузовые автомоби-
ли); 

37) шиномонтажные мастерские;
38) мойки автомобилей;
39) автозаправочные и газонаполнительные 

станции.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
29.08.2011 г.          № 55
г. омск

об изменении состава комиссии Министерства здравоохранения 
омской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 
омской области и урегулированию конфликта интересов 

в Министерстве здравоохранения омской области 
Внести в состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения омской области, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения омской области от 1 сентября 2010 года № 83 (далее – комиссия), сле-
дующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
– Богданову ольгу николаевну, заместителя Министра здравоохранения омской области;
– Медянскую Марину Викторовну, главного специалиста отдела кадровой работы и государственной 

службы Министерства здравоохранения омской области в качестве секретаря комиссии;
2) исключить из состава комиссии сгонникову ирину сергеевну.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 30.08.2011          № 56 
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 2 апреля 2007 года № 11

В графе «наименование должности» подпункта 2 «отдел бухгалтерского учета, казначейского испол-
нения бюджета и контроля» пункта 6 «департамент экономического планирования, финансирования и 
развития» раздела II «перечень групп специальностей и направлений подготовки (специальностей) для 
замещения должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве здраво-
охранения омской области» приложения «Квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы омской области в Министерстве здравоохранения омской обла-
сти» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 2 апреля 2007 года № 11 «об утверж-
дении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве здравоохранения омской области» слова «заместитель началь-
ника отдела» заменить словом «советник».

Министр здравоохранения Омской области  Ю. В. ЕРОФЕЕВ.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 26.08.2011 г.          № 35
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 11 марта 2010 года № 12
Раздел V «порядок обжалования действий 

(бездействий) должностного лица» администра-
тивного регламента предоставления государ-
ственной услуги по присвоению спортивных раз-
рядов «первый спортивный разряд», «Кандидат в 
мастера спорта» к приказу Министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области от 11 марта 2010 года № 12 изложить 
в следующей редакции:

«Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

 и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, 

а также государственных гражданских 
служащих омской области

35. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке путем об-
ращения в Министерство (заместителю предсе-
дателя правительства омской области, Министру 
по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области, заместителю Министра) в по-
рядке, установленном Федеральным законом «о 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и законом омской области 
«о дополнительных гарантиях прав граждан на об-
ращение».

36. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие) отдела спорта, а также его специали-
стов.

37. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-
дующих случаях:

– не указана фамилия заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

– текст жалобы не поддается прочтению. В слу-
чае если прочтению поддается фамилия и почто-
вый адрес заявителя, ему сообщается о данной 
причине отказа в рассмотрении жалобы;

– в обращении обжалуется судебное решение. 
такая жалоба возвращается заявителю в течение 
семи дней со дня регистрации с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения;

– ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. заяви-
телю, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в 
ней вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

при получении письменной жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью, иму-
ществу специалиста отдела спорта, а также чле-
нов его семьи, специалист отдела спорта вправе 
оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

если в жалобе заявителя содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, специалист от-
дела спорта вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись одному и тому же спе-
циалисту отдела спорта. о данном решении уве-
домляется заявитель, направивший жалобу.

если в жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

38. основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является об-
ращение заявителя с жалобой лично либо путем 
направления письменного обращения, жалобы, а 
также в форме электронного документа.

39. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

40. при обращении заявителей в письменной 
форме (в форме электронного документа) срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации такого об-
ращения.

41. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

– о признании жалобы обоснованной полно-
стью либо в части;

– об отказе в удовлетворении жалобы заяви-
теля.

42. письменный (в том числе в электронной 
форме) ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния жалобы, направляется заявителю.

если в результате рассмотрения жалоба при-
знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, допустивших в ходе предо-
ставления государственной услуги на основании 
административного регламента нарушения, кото-
рые повлекли за собой жалобу.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и дан письменный (в том числе 
в электронной форме) ответ (в пределах компетен-
ции) по существу поставленных вопросов.».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 

области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
29 августа 2011 года       № 77-п
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы «развитие 
системы нестационарного социального обслуживания населения 

омской области» на 2011 – 2013 годы
В целях обеспечения исполнения функций Министерства труда и социального развития омской об-

ласти (далее – Министерство) в сфере социального обслуживания населения омской области приказы-
ваю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы нестационарного социального 
обслуживания населения омской области» на  2011 – 2013 годы (далее – программа).

2. Руководителям государственных нестационарных учреждений социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Министерства, обеспечить выполнение мероприятий программы.

3. департаменту обеспечения социального обслуживания населения Министерства,  департаменту 
демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства ежегодно пред-
ставлять отчет о реализации программы Министру труда и социального развития омской области в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и соци-
ального развития омской области я. я. Щербакову.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 29 августа 2011 года № 77-п

ВедоМстВенная ЦеЛеВая ПрограММа
«развитие системы нестационарного социального обслуживания  

населения омской области» на 2011 – 2013 годы

ПасПорт
ведомственной целевой программы «развитие системы 
нестационарного социального обслуживания населения 

омской области» на 2011 – 2013 годы
наименование 
субъекта бюджет-
ного планирования 
омской области 

Министерство труда и социального развития омской области (далее – Министерство)

наименование ве-
домственной целе-
вой программы 

Ведомственная целевая программа «Развитие системы нестационарного социального 
обслуживания населения омской области» на 2011 – 2013 годы (далее – программа)

сроки реализации 
программы 

2011 – 2013 годы

цель и задачи про-
граммы 

цель: повышение эффективности функционирования государственных нестационарных 
учреждений социального обслуживания омской области.
задачи:
- обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных 
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в 
комплексных центрах социального обслуживания населения; 
- обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных 
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в 
центрах социального обслуживания; 
- обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных 
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в 
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями; 
- обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных 
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (со стационаром);
- обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных 
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара);
- обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных 
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в 
центрах социальной помощи семье и детям

целевые индикато-
ры программы

- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, опре-
деленного государственным заданием, при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания комплексными центрами социального обслужи-
вания населения (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, опре-
деленного государственным заданием, при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания центрами социального обслуживания (процен-
тов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, опре-
деленного государственным заданием, при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, опре-
деленного государственным заданием, при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания социально-реабилитационными центрами для 
несовершеннолетних (со стационаром) (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, опре-
деленного государственным заданием, при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания социально-реабилитационными центрами для 
несовершеннолетних (без стационара) (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, опре-
деленного государственным заданием, при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания центрами социальной помощи семье и детям 
(процентов)

объемы и источни-
ки финансирования 
программы в целом 
и по годам ее реа-
лизации 

общая сумма затрат из областного бюджета    на реализацию программы составляет          
3908,29 млн рублей, в том числе:
2011 год – 1225,98 млн рублей;
2012 год – 1337,30 млн рублей;
2013 год – 1345,01 млн рублей

ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

В результате реализации программы ожидается:
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показате-
лях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государ-
ственных стандартов  социального обслуживания комплексными центрами социально-
го обслуживания населения;
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показате-
лях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государ-
ственных стандартов  социального обслуживания центрами социального обслуживания;
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показате-
лях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государ-
ственных стандартов  социального обслуживания реабилитационными центрами для 
детей и подростков с ограниченными возможностями;
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показате-
лях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государ-
ственных стандартов  социального обслуживания социально-реабилитационными цен-
трами для несовершеннолетних (со стационаром);
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показате-
лях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государ-
ственных стандартов  социального обслуживания социально-реабилитационными цен-
трами для несовершеннолетних (без стационара);
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показате-
лях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государ-
ственных стандартов  социального обслуживания центрами социальной помощи семье 
и детям

1. проблема, решение которой осуществляется 
путем реализации программы

В омской области действуют 62 государствен-
ных нестационарных учреждения социального об-
служивания населения, предоставляющих различ-
ные виды социальных  услуг гражданам и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции,  в том числе: 

– 26 комплексных центров социального обслу-
живания населения и центр социальной адапта-
ции;

– 12 центров социального обслуживания;
– 2 реабилитационных центра для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями;
– 12 социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних;
– 8 центров социальной помощи семье и де-

тям.
В соответствии с законодательством граж-

данам оказываются различные виды социаль-
ных услуг: социально-экономические, социально- 
бытовые, социально-медицинские, социально-
педагогические, социально-правовые, социально-
психологические. 

В целях обеспечения повышения качества пре-
доставления государственных услуг в омской об-
ласти принято постановление правительства ом-
ской области от 28 октября 2009 года № 206-п  
«об установлении государственных стандартов 
социального обслуживания на территории омской 
области».

стандарты предоставления социальных услуг 
позволяют более точно рассчитать объем финан-
сового обеспечения выполнения государственно-
го задания по предоставлению соответствующих 
государственных услуг. 

Вместе с тем перед нестационарными учреж-
дениями социального обслуживания населения 
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Официально

приложение 
к ведомственной целевой программе

«Развитие системы нестационарного социального обслуживания
 населения омской области» на 2011– 2013 годы

МероПрИятИя
ведомственной целевой программы «развитие системы нестационарного социального 

обслуживания населения омской области» на 2011 – 2013 годы

№ 
п/п 

наименование  
мероприятия ведом-

ственной целевой про-
граммы «Развитие систе-
мы нестационарного со-

циального 
обслуживания населения 
омской области» на 2011 
– 2013 годы (далее – про-

грамма)

срок реализации  
мероприятия 
программы ответственный исполнитель за  

реализацию  
мероприятия 
программы    

(Ф.и.о.,   
должность) 

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия  
программы     

объем финансирования     
мероприятия программы, млн. руб. 

целевые индикаторы реализации      
мероприятия программы           

 с     
 (ме-
сяц/  
 год)  

по    
(месяц/ 

год)  
Всего 

2011  
год  

2012  
год  

2013  
год  

наименование

едини-
ца  

измере-
ния

значение      

Всего
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

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

1 предоставление госу-
дарственных услуг в бюд-
жетных учреждениях ом-
ской области – комплекс-
ных центрах социального 
обслуживания населения 
(далее – комплексные 
центры социального об-
служивания населения)

январь  
2011   
года  

декабрь 
2013   
года  

Щербакова я. я., заместитель 
Министра труда и социального развития  
омской  области   (далее – заместитель 
Министра), 
степанов а. а., руководитель департа-
мента обеспечения социального обслу-
живания населения Министерства труда 
и социального развития омской области 
(далее – Министерство),
руководители комплексных центров соци-
ального обслуживания населения

Министерство, 
комплексные цен-
тры социального 
обслуживания на-
селения

2209,83 688,89 757,76 763,18 степень выполнения объе-
ма государственных услуг 
в натуральных показате-
лях, определенного госу-
дарственным заданием, 
при соблюдении требова-
ний государственных стан-
дартов  социального об-
служивания комплексными 
центрами социального об-
служивания населения

% 100 100 100 100

стоят задачи повышения качества предоставляе-
мых услуг, выполнения государственных заданий в 
полном объеме, более гибкого и оперативного ре-
агирования на изменяющийся спрос населения на 
социальные услуги. 

для решения  указанных задач необходима ре-
ализация мероприятий комплексного характера:

– переход от заявительного принципа оказа-
ния социальных услуг к принципу выявления граж-
дан, нуждающихся в социальных услугах;

– внедрение эффективных социальных техно-
логий, направленных на повышение качества пре-
доставляемых социальных услуг;  

– предоставление дополнительных социаль-
ных услуг;

– обеспечение информирования населения 
омской области о возможности получения со-
циальных услуг (с использованием средств мас-
совой информации, информационно-телеком-
муникационной сети «интернет»);

– расширение перечня предоставляемых со-
циальных услуг;

– повышение профессиональной компетенции 
работников нестационарных учреждений социаль-
ного обслуживания. 

Развитие системы социального обслуживания 
в среднесрочной перспективе направлено на по-
вышение эффективности деятельности учрежде-
ний социального обслуживания путем предостав-
ления доступных и качественных социальных услуг, 
что возможно при программно-целевом подходе к 
решению поставленных задач и целевой финансо-
вой поддержке разработанных в рамках програм-
мы мероприятий.

Выполнение мероприятий программы будет 
способствовать созданию условий для повышение 
эффективности функционирования нестационар-
ных учреждений социального обслуживания ом-
ской области.

2. цель и задачи программы
целью программы является повышение эф-

фективности функционирования нестационарных 
учреждений социального обслуживания омской 
области.

достижение цели программы будет осущест-
вляться путем решения следующих задач:

– обеспечение выполнения государственного 
задания и требований государственных стандар-
тов социального обслуживания при предоставле-
нии государственных услуг в комплексных центрах 
социального обслуживания населения; 

– обеспечение выполнения государственного 
задания и требований государственных стандар-
тов социального обслуживания при предоставле-
нии государственных услуг в центрах социального 
обслуживания; 

– обеспечение выполнения государственного 
задания и требований государственных стандар-
тов социального обслуживания при предоставле-
нии государственных услуг в реабилитационных 
центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; 

– обеспечение выполнения государствен-
ного задания и требований государствен-
ных стандартов социального обслуживания 
при предоставлении государственных услуг в 
социально-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних (со стационаром);

– обеспечение выполнения государствен-
ного задания и требований государствен-
ных стандартов социального обслуживания 
при предоставлении государственных услуг в 
социально-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних (без стационара);

– обеспечение выполнения государственного 
задания и требований государственных стандар-
тов социального обслуживания при предоставле-
нии государственных услуг в центрах социальной 
помощи семье и детям.

3. описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации программы

для ежегодной оценки эффективности реали-
зации программы используются следующие целе-
вые индикаторы:

1) степень выполнения объема государствен-
ных услуг в натуральных показателях, определен-
ного государственным заданием, при соблюде-
нии требований государственных стандартов  со-
циального обслуживания комплексными центра-
ми социального обслуживания населения (процен-
тов).

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества государственных зада-
ний, выполненных комплексными центрами соци-
ального обслуживания населения в полном объе-
ме при соблюдении требований государственных 
стандартов  социального обслуживания комплекс-
ными центрами социального обслуживания насе-
ления, к общему количеству государственных за-
даний, утвержденных для комплексных центров 
социального обслуживания населения.

при расчете значения целевого индикатора 
используются сведения, предоставляемые отде-
лом внутреннего аудита Министерства;

2) степень выполнения объема государствен-
ных услуг в натуральных показателях, определен-
ного государственным заданием, при соблюдении 
требований государственных стандартов социаль-
ного обслуживания центрами социального обслу-
живания (процентов).

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества государственных зада-
ний, выполненных центрами социального обслу-
живания в полном объеме при соблюдении тре-
бований государственных стандартов социально-
го обслуживания центрами социального обслужи-
вания, к общему количеству государственных за-
даний, утвержденных для центров социального об-
служивания.

при расчете значения целевого индикатора 
используются сведения, предоставляемые отде-
лом внутреннего аудита Министерства;

3) степень выполнения объема государствен-
ных услуг в натуральных показателях, определен-
ного государственным заданием, при соблюдении 
требований государственных стандартов  соци-
ального обслуживания реабилитационными цен-
трами для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (процентов);

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества государственных зада-
ний, выполненных  реабилитационными центрами 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями в полном объеме при соблюдении требо-
ваний государственных стандартов социального 
обслуживания реабилитационными центрами для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями, к общему количеству государственных за-
даний, утвержденных для реабилитационных цен-
тров для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями.

при расчете значения целевого индикатора 
используются сведения, предоставляемые отде-
лом отдела внутреннего аудита Министерства;

4) степень выполнения объема государ-
ственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, 
при соблюдении требований государственных 
стандартов социального обслуживания социально-
реабилитационными центрами для несовершен-
нолетних (со стационаром) (процентов);

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества государственных зада-
ний, выполненных  социально-реабилитационными 
центрами для несовершеннолетних (со стациона-
ром) в полном объеме при соблюдении требова-
ний государственных стандартов социального об-
служивания социально-реабилитационными цен-

трами для несовершеннолетних (со стационаром), 
к общему количеству государственных заданий, 
утвержденных для социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних (со стациона-
ром).

при расчете значения целевого индикатора 
используются сведения, предоставляемые отде-
лом внутреннего аудита Министерства;

5) степень выполнения объема государ-
ственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, 
при соблюдении требований государственных 
стандартов социального обслуживания социально-
реабилитационными центрами для несовершен-
нолетних (без стационара) (процентов);

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества государственных зада-
ний, выполненных  социально-реабилитационными 
центрами для несовершеннолетних (без стацио-
нара) в полном объеме при соблюдении требова-
ний государственных стандартов социального об-
служивания социально-реабилитационными цен-
трами для несовершеннолетних (со стационаром), 
к общему количеству государственных заданий, 
утвержденных для социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних (без стациона-
ра).

при расчете значения целевого индикатора 
используются сведения, предоставляемые отде-
лом внутреннего аудита Министерства;

6) степень выполнения объема государствен-
ных услуг в натуральных показателях, определен-
ного государственным заданием, при соблюдении 
требований государственных стандартов  соци-
ального обслуживания центрами социальной по-
мощи семье и детям (процентов);

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества государственных зада-
ний, выполненных  центрами социальной помощи 
семье и детям в полном объеме при соблюдении 
требований государственных стандартов социаль-
ного обслуживания центрами социальной помощи 
семье и детям, к общему количеству государствен-
ных заданий, утвержденных для  центров социаль-
ной помощи семье и детям.

при расчете значения целевого индикатора 
используются сведения, предоставляемые отде-
лом внутреннего аудита Министерства.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы за отчетный фи-
нансовый год и в целом после завершения реали-
зации программы.

В результате реализации программы ожида-
ется:

– 100-процентное выполнение объема госу-
дарственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, при 
соблюдении требований государственных стан-
дартов социального обслуживания комплексными 
центрами социального обслуживания населения;

– 100-процентное выполнение объема госу-
дарственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, при 
соблюдении требований государственных стан-
дартов социального обслуживания центрами со-
циального обслуживания;

– 100-процентное выполнение объема госу-
дарственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, при 
соблюдении требований государственных стан-
дартов социального обслуживания реабилитаци-
онными центрами для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями;

– 100-процентное выполнение объема госу-
дарственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, при 
соблюдении требований государственных стан-
дартов социального обслуживания социально-
реабилитационными центрами для несовершен-
нолетних (со стационаром);

– 100-процентное выполнение объема госу-
дарственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, при 
соблюдении требований государственных стан-
дартов социального обслуживания социально-
реабилитационными центрами для несовершен-
нолетних (без стационара);

– 100-процентное выполнение объема госу-
дарственных услуг в натуральных показателях, 
определенного государственным заданием, при 
соблюдении требований государственных стан-
дартов социального обслуживания центрами со-
циальной помощи семье и детям.

4. срок реализации программы
срок реализация программы составляет  

3 года (с 2011 по 2013 годы).  

5. перечень и описание программных 
мероприятий

перечень программных мероприятий приве-
ден в приложении к программе, определен исхо-
дя из необходимости решения задач программы 
и достижения ожидаемых результатов ее реализа-
ции.

Мероприятия имеют комплексный характер, 
каждое из которых представляет совокупность 
взаимосвязанных действий структурных подраз-
делений Министерства и нестационарных учреж-
дений социального обслуживания, находящихся в 
ведении Министерства, по предоставлению госу-
дарственных услуг населению омской области и 
достижению целевых индикаторов в рамках каж-
дой задачи программы.

6. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, 

а также обоснование 
потребностей в необходимых ресурсах

программа реализуется за счет средств об-
ластного бюджета. объем финансирования на пе-
риод действия программы составляет 3908,29 млн 
рублей, в том числе:

– 2011 год – 1225,98 млн рублей;
– 2012 год – 1337,30 млн рублей;
– 2013 год – 1345,01 млн рублей. 
Распределение объемов финансирования 

программы по мероприятиям  приведено в прило-
жении к программе.

В случае недостаточного финансирования 
программы мероприятия будут реализованы не в 
полном объеме, что повлияет на достижение всех 
целевых индикаторов программы.

7. описание системы управления реализацией 
программы

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации программы осуществляет замести-
тель Министра труда и социального развития ом-
ской области я. я. Щербакова.

Реализация мероприятий программы осу-
ществляется государственными нестационарны-
ми учреждениями социального обслуживания ом-
ской области. ответственным исполнителем за ре-
ализацию каждого мероприятия программы явля-
ется структурное подразделение Министерства, 
обозначенное в списке исполнителей мероприя-
тия программы.

проведение оценки эффективности реали-
зации программы и формирование отчетности о 
ходе ее реализации осуществляют департамент 
обеспечения социального обслуживания населе-
ния и департамент демографической и семейной 
политики, социальной защиты инвалидов во вза-
имодействии с исполнителями мероприятий про-
граммы.

ежегодно, не позднее 1 июня года, следующе-
го за отчетным, Министерство представляет отчет 
о выполнении программы в Министерство финан-
сов омской области.
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Официально

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

23 августа 2011 г.        № 57
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов  омской области

сматривающих обращение взыскания на средства 
бюджетных учреждений, и документов, связанных 
с их исполнением» (далее – приказ № 76) следую-
щие изменения:

1) в названии приказа № 76, в пункте 1 прика-
за № 76, в названии приложения «порядок веде-
ния учета и осуществления хранения Министер-
ством финансов омской области исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджетных учреждений, и до-
кументов, связанных с их исполнением» к приказу 
№ 76 (далее – порядок к приказу № 76), в абзаце 
первом порядка к приказу № 76 слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «бюджетных и ав-
тономных учреждений»;

2) абзац первый приказа № 76 изложить в сле-
дующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 10 части 20 статьи 
30 Федерального закона «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и частью 3.19 статьи 2 Федерально-
го закона «об автономных учреждениях» приказы-
ваю:»;

3) в абзаце первом пункта 18 порядка к прика-
зу № 76 слова «(приложение № 10)» заменить сло-
вами «(приложение № 9)»;

4) в пункте 20 порядка к приказу № 76 сло-
ва «бюджетного учреждения» заменить словом 
«должника»;

5) приложения № 1, № 9 к порядку к приказу  
№ 76 изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «об 
утверждении порядка санкционирования расхо-
дов бюджетных учреждений омской области, ис-
точником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, полученные в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации» (далее – приказ  
№ 78) следующие изменения:

1) в названии приказа № 78, в пункте 1 прика-

за № 78, в названии приложения «порядок санкци-
онирования расходов бюджетных учреждений ом-
ской области, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии, полученные в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» к 
приказу № 78 (далее – порядок к приказу № 78), в 
пунктах 1 и 15 порядка к приказу № 78 слова «бюд-
жетные учреждения» в соответствующих падежах 
и числах заменить словами «бюджетные и авто-
номные учреждения» в соответствующих падежах 
и числах;

2) абзац первый приказа № 78 изложить в сле-
дующей редакции:

«В соответствии с частью 16 статьи 30 Феде-
рального закона «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний» и частью 3.10 статьи 2 Федерального закона 
«об автономных учреждениях» приказываю:»;

3) пункт 18 порядка к приказу № 78 изложить в 
следующей редакции: 

«проверка расчетного документа осуществля-
ется не позднее второго рабочего дня, следующе-
го за днем предоставления учреждением расчет-
ного документа.

В случае, если форма или информация, ука-
занная в расчетном документе, не соответствует 
требованиям, установленным пунктами 15 – 17 на-
стоящего порядка, соответствующее структурное 
подразделение возвращает учреждению пред-
ставленные расчетный и подтверждающие доку-
менты в установленный для проверки срок с указа-
нием причин возврата.».

4. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 28 февраля 2011 года № 24 «об 
утверждении порядка санкционирования расхо-
дов бюджетных учреждений омской области, ис-
точником финансового обеспечения которых явля-
ются бюджетные инвестиции, полученные в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации» (далее – приказ № 24) 
следующие изменения:

1. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 24 ноября 2010 года № 74 «об 
утверждении порядка открытия и ведения в Мини-
стерстве финансов омской области лицевых сче-
тов для учета операций со средствами автономных 
учреждений омской области и проведения кассо-
вых выплат за счет средств автономных учрежде-
ний, лицевые счета которым открыты в Министер-
стве финансов омской области» (далее – приказ 
№ 74) следующие изменения:

1) в названии приказа № 74, в пункте 1 приказа 
№ 74, в названии приложения «порядок открытия 
и ведения в Министерстве финансов омской об-
ласти лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами автономных учреждений омской области и 
проведения кассовых выплат за счет средств ав-
тономных учреждений, лицевые счета которым от-
крыты в Министерстве финансов омской области» 
к приказу № 74 (далее – порядок к приказу № 74), 
в пункте 1.1 порядка к приказу № 74 слова «выплат 
за счет средств» заменить словами «операций со 
средствами»;

2) в пункте 1.2 порядка к приказу № 74 слова 
«№ 406 «счета организаций, находящихся в госу-
дарственной (кроме федеральной) собственно-
сти» заменить словами «№ 40601 «счета органи-
заций, находящихся в государственной (кроме фе-
деральной) собственности. Финансовые органи-
зации»;

3) абзац третий раздела 2 «применяемые тер-
мины и определения» порядка к приказу № 74 из-
ложить в следующей редакции:

«счет 40601 – счет, открытый Министерству в 
гРКц на балансовом счете  № 40601 «счета орга-
низаций, находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности. Финансовые орга-
низации».»;

4) в тексте порядка к приказу № 74 слова «счет 
406» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «счет 40601» в соответствующих падежах;

5) в абзаце третьем пункта 6.5 порядка к при-
казу № 74 слова «поступлений и выплат» заменить 
словом «операций»;

6) в абзаце втором пункта 10.4, абзаце втором 
пункта 10.5 порядка к приказу № 74 слова «выплат, 
ранее произведенных на соответствующем лице-
вом счете» заменить словами «средств, ранее спи-
санных с соответствующего лицевого счета»;

7) в пункте 10.7 порядка к приказу № 74 сло-
ва «кассовых выплат» заменить словом «средств».

8) в абзаце четвертом пункта 11.3 порядка к 
приказу № 74 слово «выплатам» заменить слова-
ми «операциям со средствами автономных учреж-
дений»;

9) в абзаце втором пункта 12.2 порядка к при-
казу № 74 слова «автономного учреждения по кас-
совым поступлениям и выплатам» заменить слова-
ми «операций со средствами автономного учреж-
дения».

2. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «об 
утверждении порядка ведения учета и осущест-
вления хранения Министерством финансов ом-
ской области исполнительных документов, преду-

№ 
п/п 

наименование  
мероприятия ведом-

ственной целевой про-
граммы «Развитие систе-
мы нестационарного со-

циального 
обслуживания населения 
омской области» на 2011 
– 2013 годы (далее – про-

грамма)

срок реализации  
мероприятия 
программы ответственный исполнитель за  

реализацию  
мероприятия 
программы    

(Ф.и.о.,   
должность) 

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия  
программы     

объем финансирования     
мероприятия программы, млн. руб. 

целевые индикаторы реализации      
мероприятия программы           

 с     
 (ме-
сяц/  
 год)  

по    
(месяц/ 

год)  
Всего 

2011  
год  

2012  
год  

2013  
год  

наименование

едини-
ца  

измере-
ния

значение      

Всего
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

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

2 предоставление государ-
ственных услуг в бюджет-
ных учреждениях омской 
области – центрах соци-
ального обслуживания 
(далее – центры социаль-
ного обслуживания)

январь  
2011   
года  

декабрь 
2013   
года 

Щербакова я. я., заместитель Министра, 
степанов а. а., руководитель департа-
мента обеспечения социального обслу-
живания населения Министерства,
руководители центров социального об-
служивания 

Министерство, 
центры социаль-
ного обслужи-
вания 

876,55 277,27 299,64 299,64 степень выполнения объе-
ма государственных услуг 
в натуральных показате-
лях, определенного госу-
дарственным заданием, 
при соблюдении требова-
ний государственных стан-
дартов социального обслу-
живания центрами соци-
ального обслуживания

% 100 100 100 100

3 предоставление государ-
ственных услуг в бюджет-
ных учреждениях омской 
области – реабилитаци-
онных центрах для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностями 
(далее – реабилитацион-
ные центры для детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями )

январь  
2011   
года  

декабрь 
2013   
года 

Щербакова я. я., заместитель Министра, 
Малинина т. н., руководитель  
департамента демографической и семей-
ной политики, социальной защиты инва-
лидов Министерства,
руководители реабилита-ционных цен-
тров для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями

Министерство,  
реабилитацион-
ные центры для 
детей и подрост-
ков с ограничен-
ными возможно-
стями

107,96 37,38 35,29 35,29 степень выполнения объе-
ма государственных услуг 
в натуральных показате-
лях, определенного госу-
дарственным заданием, 
при соблюдении требова-
ний государственных стан-
дартов  социального об-
служивания реабилитаци-
онными центрами для де-
тей и подростков с ограни-
ченными возможностями

% 100 100 100 100

4 предоставление государ-
ственных услуг в бюджет-
ных учреждениях омской 
области – социально-
реабилитацион-ных цен-
трах для несовершенно-
летних (со стационаром) 
(далее – социально-
реабилитационные цен-
тры для несовершенно-
летних (со стационаром))

январь  
2011   
года  

декабрь 
2013   
года 

Щербакова я. я., заместитель Министра, 
Малинина т. н., руководитель  
департамента демографической и семей-
ной политики, социальной защиты инва-
лидов Министерства,
руководители социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних (со 
стационаром)

Министерство, 
социально-
реабилитацион-
ные центры для 
несовершенно-
летних (со стаци-
онаром)

430,48 123,61 152,29 154,58 степень выполнения объе-
ма государственных услуг 
в натуральных показате-
лях, определенного го-
сударственным задани-
ем, при соблюдении тре-
бований государственных 
стандартов социального 
обслуживания социально-
реабилитацион-ными цен-
трами для несовершенно-
летних (со стационаром)

% 100 100 100 100

5 предоставление государ-
ственных услуг в бюджет-
ных учреждениях омской 
области – социально-
реабилитационных цен-
трах для несовершенно-
летних (без стационара) 
(далее – социально-
реабилитационные цен-
тры для несовершенно-
летних (без стационара))

январь  
2011   
года  

декабрь 
2013   
года 

Щербакова я. я., заместитель Министра, 
Малинина т. н., руководитель  
департамента демографической и семей-
ной политики, социальной защиты инва-
лидов Министерства,
руководители социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних 
(без стационара)

Министерство, 
социально-
реабилитацион-
ные центры для 
несовершенно-
летних (без ста-
ционара)

102,79 40,71 31,04 31,04 степень выполнения объе-
ма государственных услуг 
в натуральных показате-
лях, определенного го-
сударственным задани-
ем, при соблюдении тре-
бований государственных 
стандартов социального 
обслуживания социально-
реабилитационными цен-
трами для несовершенно-
летних (без стационара)

% 100 100 100 100

6 предоставление государ-
ственных услуг в бюджет-
ных учреждениях омской 
области – центрах соци-
альной помощи семье и 
детям (далее – центры 
социальной помощи се-
мье и детям)

январь  
2011   
года  

декабрь 
2013   
года 

Щербакова я. я.,  заместитель Министра, 
Малинина т. н., руководитель  
департамента демографической и семей-
ной политики, социальной защиты инва-
лидов Министерства,
руководители центров социальной помо-
щи семье и детям

Министерство, 
центры социаль-
ной помощи се-
мье и детям

180,68 58,12 61,28 61,28 степень выполнения объе-
ма государственных услуг 
в натуральных показате-
лях,  определенного госу-
дарственным заданием, 
при соблюдении требова-
ний государственных стан-
дартов  социального об-
служивания центрами со-
циальной помощи семье 
и детям

% 100 100 100 100

итого         3908,29 1225,98 1337,3 1345,01
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Официально
1) в названии приказа № 24, в пункте 1 прика-

за № 24, в названии приложения «порядок санк-
ционирования расходов бюджетных учреждений 
омской области, источником финансового обе-
спечения которых являются бюджетные инвести-
ции, полученные в соответствии с пунктом 5 ста-

тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» к приказу № 24 (далее – порядок к приказу  
№ 24), в пункте 1 порядка к приказу № 24 слова 
«бюджетные учреждения» в соответствующих па-
дежах и числах заменить словами «бюджетные и 
автономные учреждения» в соответствующих па-

приложение № 1
к приказу Министерства финансов омской области от 23 августа 2011г. № 57

       
приложение № 1

к порядку ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов
 омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания

 на средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением,
 утвержденному приказом Министерства финансов омской области от 24 ноября 2010 г. № 76 

Журнал учета и регистрации исполнительных документов
 

Министерство финансов омской области

дежах и числах;
2) абзац первый приказа № 24 изложить в сле-

дующей редакции:
«В соответствии с частью 16 статьи 30 Феде-

рального закона «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний» и частью 3.10 статьи 2 Федерального закона 
«об автономных учреждениях» приказываю:».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

№ 
п/п

номер
исполнительного 

документа, присво-
енный

при регистрации 
входящей корре-

спонденции

дата
предъявле-

ния исполни-
тельного до-

кумента

исполнительный документ
Количество

листов
приложе-

ния

наиме-
нование 

должника

наименование ор-
ганизации/ (Ф.и.о.) 
взыскателя (пред-

ставителя взыскате-
ля)/судебного органа, 

предъявившего ис-
полнительный доку-

мент/номер
и дата почтового уве-

домления

Банковские 
реквизиты 

(адрес) взы-
скателя

сумма, взы-
скиваемая

по исполни-
тельному до-
кументу, руб.

Уведомление
о поступлении ис-
полнительного до-

кумента/
о возобновлении 

исполнения испол-
нительного доку-

мента

дата вру-
чения уве-
домления 
должнику

Уведомление 
о предоставле-
нии уточненных 
реквизитов бан-
ковского счета 

взыскателя

дата, номер вру-
чения уведомле-

ния должнику

се-
рия, 
но-
мер

дата 
выда-

чи

наименова-
ние судебно-

го органа номер дата номер дата номер дата

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

приостановление 
и возобновление

операций на лицевых счетах Уведомление
о неисполне-
нии должни-
ком требова-
ний исполни-

тельного доку-
мента

исполнено

Возврат исполнительно-
го документа

приостановление исполнения исполнительного 
документа

Возобновление исполне-
ния исполнительного до-

кумента

с лицевого счета, предна-
значенного для учета опе-
раций со средствами бюд-

жетных (автономных) учреж-
дений

(за исключением субсидий
на иные цели, а также бюд-

жетных инвестиций)

с лицевого счета, предназна-
ченного для учета операций 
со средствами, предостав-
ленными бюджетным (авто-

номным) учреждениям в виде 
субсидий на иные цели, а так-

же бюджетных инвестиций

уведомление
о приостанов-
лении опера-

ций
по расходова-
нию средств

уведомление
о возобновле-
нии операций
по расходова-
нию средств

расчетный документ расчетный документ

уведомле-
ние (сопро-

водительное 
письмо)

причина 
возврата

наимено-
вание доку-

мента
и судебно-
го органа, 

его выдавше-
го (дата, но-

мер)

срок
(с _________________ по ________________)

наименова-
ние

 документа
и судебно-

го органа, его 
выдавшего, 

номер и дата

дата по-
ступле-

ния
в Мини-

стерство 
финансов 

омской 
областиномер дата номер дата номер дата номер дата сумма, руб. номер дата сумма, руб. дата

но-
мер

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

приложение № 2
к приказу Министерства финансов омской области от 23 августа 2011г. № 57

      
приложение № 9

к порядку ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов
 омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания

 на средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением,
 утвержденному приказом Министерства финансов омской области  от 24 ноября 2010г. № 76

Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам

Министерство финансов омской области

№ 
п/п

номер
исполнительно-

го документа, при-
своенный

при регистрации 
входящей корре-

спонденции

дата
предъяв-
ления ис-

полни-
тельно-
го доку-

мента

исполнительный документ Коли-
чество
листов
прило-
жения

наиме-
нование 

должника

наименование организации/
(Ф.и.о.) взыскателя (пред-
ставителя взыскателя)/наи-
менование судебного орга-

на, предъявившего исполни-
тельный документ/номер и 

дата почтового уведомления

Бан-
ковские 
рекви-
зиты 

(адрес) 
взыска-

теля

сумма, 
взыски-
ваемая

по испол-
нитель-

ному до-
кументу, 

руб.

Уведомление
о поступлении ис-
полнительного до-

кумента/
о возобновлении 

исполнения испол-
нительного доку-

мента

дата 
вруче-

ния уве-
дом-

ления 
долж-
нику

Уведомление 
о предоставлении 
уточненных рек-
визитов банков-
ского счета взы-

скателя

дата 
вруче-

ния уве-
дом-

ления 
долж-
нику

периоды про-
ведения оплаты 
требований ис-
полнительного 

документа
(месяц, квартал

и т.д.)серия, 
номер

дата 
выда-

чи

наименова-
ние судебно-

го органа номер дата номер дата

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

приостановление и возоб-
новление

операций на лицевых счетах Уведомление
о неисполне-
нии должни-
ком требова-
ний исполни-
тельного до-

кумента

исполнено
Возврат исполнительного 

документа
приостановление исполнения исполнительных доку-

ментов
Возобновление исполнения ис-

полнительного документа

с лицевого счета, предна-
значенного для учета опера-
ций со средствами бюджет-

ных (автономных) учреж-
дений

(за исключением субсидий
на иные цели, а также бюд-

жетных инвестиций)

с лицевого счета, предна-
значенного для учета опе-
раций со средствами, пре-

доставленными бюджетным 
(автономным) учреждени-

ям в виде субсидий на иные 
цели, а также бюджетных 

инвестиций

уведомление 
(сопроводи-

тельное пись-
мо)

причи-
на воз-
врата

наимено-
вание доку-

мента
и судебно-
го органа, 

его выдавше-
го (дата, но-

мер)

срок
(с ___________________по ______________)

наименование 
документа

и судебного ор-
гана, его выдав-

шего, номер и 
дата

дата поступле-
ния

в Министерство 
финансов ом-
ской области

уведомление
о приоста-
новлении 
операций
по расхо-
дованию 
средств

уведомление
о возобнов-
лении опе-

раций
по расхо-
дованию 
средств расчетный документ расчетный документ номер дата

номер дата номер дата номер дата номер дата сумма, руб. номер дата сумма, руб.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



10 2 сентяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
24 августа 2011 года        № 58
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в приказ Министерства финансов омской области от 30 декабря 2010 года № 91 «о порядке 
применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете в 2011 году» сле-
дующие изменения:

1. В наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» исключить.
2. В приложении «порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в област-

ном бюджете в 2011 году»:
1) в наименовании, пунктах 1, 5 слова «в 2011 году» исключить;
2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«перечень и коды цсР и ВР утверждаются законом омской области об областном бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов областного бюджета.».
3) в пункте 7 слова “приложению № 3” заменить словами “приложению № 4”;
4) в приложении № 1 “перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-

ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета в 2011 году»:

а) в наименовании слова «в 2011 году» исключить;
б) после кода и наименования целевой статьи «092 33 00 Региональная программа омской области 

«Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы» дополнить новыми строками 
следующего содержания:

096 00 00 Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

096 01 00 Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в ча-
сти укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

в) после кода и наименования целевой статьи «100 67 00 Федеральная целевая программа 
«социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 – 2012 годы» допол-
нить новыми строками следующего содержания:

100 88 00 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы

100 88 20 подпрограмма "обеспечение жильем молодых семей"

104 00 00 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы

104 02 00 подпрограмма "обеспечение жильем молодых семей"

г) после кода и наименования целевой статьи «521 01 23 оснащение библиотек типовым комплектом 
компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами» дополнить новой 
строкой следующего содержания:

521 01 25 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ча-
сти расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

д) после кода и наименования целевой статьи «521 03 08 Реализация мероприятий по реформирова-
нию бюджетного процесса в муниципальных районах омской области» дополнить новой строкой следу-
ющего содержания:

521 03 10 поощрение администраций муниципальных районов омской области за лучшую орга-
низацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

е) код и наименование целевой статьи 522 06 03 исключить;
ж) после кода и наименования целевой статьи «522 16 03 Реализация мероприятий долгосрочных це-

левых программ омской области в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности» дополнить новыми строками следующего содержания:

522 23 00 долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы"

522 23 01 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не требующих 
капитальных затрат

5) в приложении № 2 «правила применения целевых статей, задействованных в областном бюдже-
те в 2011 году»:

а) в наименовании слова «в 2011 году» исключить;
б) после содержания целевой статьи 002 33 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«020 00 00 проведение выборов и референдумов

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов и референдумов.

020 01 05 обеспечение проведения выборов в законодательное собрание омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение выборов в зако-
нодательное собрание омской области.»;

в) после содержания целевой статьи 070 04 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«081 00 00 прикладные научные исследования и разработки

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату государственных кон-
трактов на выполнение научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ.

081 69 00 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государ-
ственным контрактам

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам.»;

г) в содержании целевых статей 098 01 04, 098 02 01, 098 02 04 слова «Жилище» (2010 – 2015 годы)» 
заменить словами «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 
годы)»;

д) после содержания целевой статьи 100 67 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«100 88 00 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование меропри-
ятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 
– 2015 годы)».

100 88 20 подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей»

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на софинансирование мероприятий по предо-
ставлению молодым семьям социальных выплат и дополнительных социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья в рамках реализации долгосрочной целевой программы омской области «Раз-
витие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)».

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02008 04 0000 151 «субсидии бюджетам 

городских округов на обеспечение жильем молодых семей», 000 2 02 02008 05 0000 151 «субсидии бюд-
жетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей» и 000 2 02 02008 10 0000 151 
«субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей» классификации доходов бюд-
жетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований омской области 
на софинансирование мероприятий подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, осуществляемые за счет субсидий из областно-
го бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;

е) в наименовании целевой статьи 202 43 00 и содержании целевых статей 202 44 00, 202 58 00 и 202 
67 00 слова «Управления внутренних дел по омской области» заменить словами «Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по омской области»;

ж) после содержания целевой статьи 260 04 04 дополнить следующей целевой статьей:

«260 05 00 субсидии на поддержку сельского хозяйства

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на поддержку сельского хозяй-
ства, в том числе субсидии на развитие льноводства и производство продукции из льноволокна в омской 
области.»;

з) после содержания целевой статьи 263 99 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«265 00 00 Реализация мероприятий в области охраны и использования объектов животного 
мира

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в 
области охраны и использования объектов животного мира.

265 01 00 Мероприятия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выдачу и аннулирование 
охотничьих билетов.»;

и) в наименовании и содержании целевой статьи 485 12 00 слова «для учреждений здравоохранения» 
заменить словами «для нужд»;

к) после содержания целевой статьи 514 05 00 дополнить следующими целевыми статьями:

«515 00 00 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом.

515 01 00 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в том числе:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
создание благоприятных условий для проживания участников государственной программы и членов 

их семей;
другие мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти омской области, связан-

ные с реализацией региональной программы переселения, включенной в государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом.»;

л) после содержания целевой статьи 521 01 23 дополнить следующей целевой статьей:

«521 01 25 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в части расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городского округа) омской области на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.

поступления в бюджеты муниципальных районов (городского округа) омской области субсидий на 
указанные цели отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «про-
чие субсидии бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных районов (городского округа) 
омской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в части расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляемые за 
счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных 
расходов.»;

м) после содержания целевой статьи 521 03 08 дополнить следующей целевой статьей:

«521 03 10 поощрение администраций муниципальных районов омской области за лучшую ор-
ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов омской области в целях стимулирования 
участия органов местного самоуправления муниципальных районов омской области в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время  в соответствии с Указом губернатора омской области от 6 июня 2011 года  
№ 55 «об областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет».

поступление в бюджеты муниципальных районов омской области иных межбюджетных трансфер-
тов на указанные цели отражается  по соответствующему виду доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации до-
ходов бюджетов.»;

н) наименования и содержания целевых статей 522 06 03, 522 09 08 и 522 12 20 исключить;
о) после содержания целевой статьи 522 11 28 дополнить следующей целевой статьей:

«522 11 29 строительство автомобильной дороги петровка – Калиновка в омском муниципаль-
ном районе омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
«строительство автомобильной дороги петровка – Калиновка в омском муниципальном районе омской 
области» в рамках долгосрочной целевой программы омской области «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)».»;

п) после содержания целевой статьи 522 23 00 дополнить следующей целевой статьей:

«522 23 01 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не тре-
бующих капитальных затрат
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Официально
по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 

бюджетам муниципальных образований омской области на реализацию мероприятий в рамках долго-
срочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в омской области на 2010 – 2020 годы», не требующих капитальных затрат.

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «прочие субсидии бюд-
жетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов 
бюджетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприя-
тий в рамках долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы», не требующих капитальных затрат, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинанси-
рование указанных расходов.»;

р) наименование и содержание целевой статьи 522 26 07 изложить в следующей редакции:

«522 26 07 предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквар-
тирных домах и строительство индивидуальных жилых домов

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению гражда-
нам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заим-
ствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуаль-
ных жилых домов в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории омской области (2010 – 2015 годы)».»;

6) в приложении № 3 «правила применения видов расходов, задействованных в областном бюдже-
те в 2011 году»:

а) в содержании вида расходов 014 слова «Управления внутренних дел по омской области» заменить 
словами «Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области»;

б) в содержании вида расходов 327 слова «Жилище» (2010 – 2015 годы)» заменить словами «Развитие 
жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»;

7) приложение № 3 «правила применения видов расходов, задействованных в областном бюджете в 
2011 году» признать утратившим силу;

8) дополнить приложением № 4 «правила применения видов расходов, задействованных в област-
ном бюджете начиная с 2012 года» согласно приложению к настоящему приказу.

3. настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением 
подпунктов 3, 7, 8 пункта 2, вступающих в силу с 1 января 2012 года.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение к приказу 
Министерства финансов омской области

от 24 августа 2011 года № 58

«приложение № 4
к порядку применения целевых статей

и видов расходов, задействованных
в областном бюджете

ПраВИЛа
применения видов расходов, задействованных 

в областном бюджете  начиная с 2012 года
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями
данная группа видов расходов предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-

зации по подгруппам и элементам) расходов областного бюджета на оплату труда, иных выплат, преду-
смотренных законодательством, персоналу государственных органов, казенных учреждений.

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
В разрезе элементов данной подгруппы видов расходов отражаются расходы областного бюджета на 

оплату труда, иных выплат, предусмотренных законодательством, персоналу казенных учреждений с уче-
том страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

111 Фонд оплаты труда и страховые взносы
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые в пределах фон-

да оплаты труда и направленные на оплату труда работников казенных учреждений на основе договоров 
(контрактов), заключенных в соответствии с законодательством, а также иные выплаты работникам ука-
занных учреждений в пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня вре-
менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полу-
ченной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний), а также на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных сумм 
оплаты труда.

112 иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета, направленные на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций работникам казенных учреждений, обусловленных статусом со-
трудников указанных учреждений в соответствии с законодательством, не включенные в фонд оплаты 
труда, и командировочные расходы.

120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на выплату денеж-

ного содержания, осуществление иных выплат, предусмотренных законодательством, работникам госу-
дарственных органов с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных 
выплат.

121 Фонд оплаты труда и страховые взносы
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета, направленные на выплату денежно-

го содержания работникам государственных органов на основе договоров (контрактов), в том числе в со-
ответствии с законодательством о государственной службе, а также иные выплаты работникам государ-
ственных органов в пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня вре-
менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полу-
ченной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний), а также страховые взносы на суммы оплаты труда, а также на уплату страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов на суммы оплаты труда.

122 иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета, направленные на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций работникам государственных органов, в том числе обусловлен-
ных статусом государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством, не включен-
ные в фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных зако-
нодательством случаях.

200 закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-

пам и элементам) расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных 
нужд (за исключением бюджетных инвестиций).

210 закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва
данная подгруппа предназначена для отражения расходов областного бюджета на закупку товаров, 

работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва.

220 иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета, направленные на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.

221 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на оплату научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ для государственных нужд.

222 закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий:
проектирование прикладных систем и иКт-инфраструктуры;
приобретение прав на программное обеспечение, разработку (доработку) программного обеспече-

ния, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного про-
граммного обеспечения;

приобретение оборудования (в том числе с предустановленным программным обеспечением), вклю-
чая расходы на монтажные работы и пуско-наладочные работы по указанному оборудованию;

подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, комму-
никационным сетям;

оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имуще-
ственного найма, проката) иКт-оборудования (автоматизированных рабочих мест, коммуникационного, 
серверного, периферийного оборудования);

другие аналогичные расходы.

223 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг в це-

лях капитального ремонта государственного имущества.

224 прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, не отнесенных к элементам 221 – 223 (за исключением бюджетных инвестиций).

300 социальное обеспечение и иные выплаты населению
данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-

пам и элементам) расходов областного бюджета на социальное обеспечение населения и осуществле-
ние иных выплат населению.

310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета, направленные на 

осуществление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к публичным нормативным обязатель-
ствам областного бюджета.

311 пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на выплату пенсий и ежемесячных 

доплат к пенсии в соответствии с Кодексом о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области.

312 пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на выплату гражданам пособий и 

компенсаций, отнесенных к публичным нормативным обязательствам областного бюджета.

313 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на оказание гражданам мер соци-

альной поддержки, отнесенных к публичным нормативным обязательствам областного бюджета.

320 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета, направленные на 

осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обяза-
тельствам областного бюджета.

321 пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на выплату гражданам пособий, ком-
пенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам област-
ного бюджета.

322 социальные выплаты гражданам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам со-

циальных выплат на:
оплату части стоимости жилого помещения при его строительстве, реконструкции или приобрете-

нии;
оплату первоначального взноса при оформлении ипотечных жилищных кредитов, или иных условиях, 

определяемых кредитными организациями;
погашение части ипотечного жилищного кредита в соответствии с законодательством, в том числе в 

рамках реализации мероприятий долгосрочных целевых программ.

323 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на приобретение товаров, работ, 

услуг в целях социального обеспечения граждан в соответствии с законодательством.

330 публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
В рамках данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам 

публичных нормативных выплат несоциального характера.

340 стипендии
В рамках данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета:
на выплату стипендий обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образова-

ния, а также иным категориям населения в соответствии с законодательством;
иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда.

350 премии и гранты
В рамках данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на премирование физических 

лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предостав-
ление физическим лицам грантов с целью проведения поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства.

360 иные выплаты населению
В рамках данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на осуществление иных вы-

плат населению, не отнесенных к подгруппам 310 – 350.

400 Бюджетные инвестиции
данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-

пам и элементам) расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций.
Указанные расходы состоят из расходов на оплату договоров строительного подряда, расходов на 

оплату монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, 
иных расходов из состава затрат, предусмотренных сводными сметными расчетами стоимости строи-
тельства (реконструкции) объектов, а также расходов на предоставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, в результате которых омская область получает право (долю в праве) в отношении соответ-
ствующего юридического лица.

410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учрежде-
ниям
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Официально
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций государственным учреждениям в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности омской области.

411 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетных инве-

стиций казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
государственной собственности омской области.

412 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетных инве-

стиций бюджетным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности омской области.

413 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетных инве-

стиций автономным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности омской области.

420 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитар-
ным предприятиям

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности омской 
области в форме капитальных вложений в имущество государственных унитарных предприятий.

421 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности унитарным предприятиям, 
основанным на праве оперативного управления

по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной собственности омской области в форме 
капитальных вложений в имущество государственных унитарных предприятий, основанных на праве опе-
ративного управления.

422 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения

по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной собственности омской области в форме 
капитальных вложений в имущество государственных унитарных предприятий, основанных на праве хо-
зяйственного ведения.

440 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
данная подгруппа предназначена для отражения расходов областного бюджета на предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и госу-
дарственными унитарными предприятиями, в результате которых возникает право государственной соб-
ственности омской области на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юри-
дических лиц, оформляемое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

500 Межбюджетные трансферты
данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-

пам и элементам) расходов областного бюджета на предоставление другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов.

510 дотации
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов в форме дотаций.

511 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета по предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного фонда финансовой под-
держки муниципальных районов (городского округа) омской области.

512 дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета по предоставлению дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

520 субсидии
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов в форме субсидий.

521 субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности

по данному элементу подлежат отражению расходы областного бюджета на предоставление субси-
дий местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности.

522 субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности

по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности.

530 субвенции
данная подгруппа отражает расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных транс-

фертов в форме субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих 
при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке.

540 иные межбюджетные трансферты
данная подгруппа отражает расходы областного бюджета, связанные с предоставлением местным 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к подгруппам 510 – 530, но направленных на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством могут осуществляться за счет средств областного бюджета.

550 Межбюджетные трансферты бюджету пенсионного фонда Российской Федерации
данная подгруппа отражает расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджету отделения пенсионного фонда Российской Федерации по омской области на возме-
щение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражда-
нам досрочно.

560 Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

данная подгруппа отражает расходы областного бюджета  на предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

580 Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования омской области

данная подгруппа отражает расходы областного бюджета  на предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области.

600 предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями

данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-

пам и элементам) расходов областного бюджета на предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях оказания государственных услуг (выполне-
ния работ).

610 субсидии бюджетным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставле-

ние субсидий бюджетным учреждениям.

611 субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ).

612 субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных инве-
стиций.

620 субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставле-

ние субсидий автономным учреждениям.

621 субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ).

622 субсидии автономным учреждениям на иные цели
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий ав-

тономным учреждениям на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных инве-
стиций.

630 субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
В рамках данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета, не отнесенные к подгруппам 

610 – 620, на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, в том числе в соответ-
ствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (вы-
полнение работ) в пользу физических и (или) юридических лиц.

700 обслуживание государственного долга
данная группа предназначена для отражения расходов областного бюджета по государственным 

долговым обязательствам омской области в виде процентов по ним, выплаты по купонам, дисконта, а 
также прочих расходов, связанных с обслуживанием государственного долга омской области.

710 обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации
данная подгруппа отражает расходы областного бюджета на обслуживание государственного дол-

га омской области.

711 обслуживание государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на обслуживание государственного 

внутреннего долга омской области, в том числе:
выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с условиями выпуска государственных 

ценных бумаг омской области к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской Федерации);
дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) государственных ценных бумаг омской области, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным областному бюджету другими бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации;
процентные платежи по кредитам международных финансовых организаций в валюте Российской 

Федерации;
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга омской области.

800 иные бюджетные ассигнования
данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-

пам и элементам) расходов областного бюджета, не отнесенных к группам 100 – 700.

810 субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

по данной подгруппе отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг.

830 исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы областного бюджета на ис-

полнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства областного бюд-
жета, в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд;

возмещение вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных издержек, связанных с рассмо-

трением дел в судах).
иные расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на 

средства областного бюджета подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и элемен-
там классификации видов расходов.

831 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов) омской области либо должностных 
лиц этих органов, а также при осуществлении деятельности казенных учреждений 

по данному элементу подлежат отражению расходы на исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов) омской области либо должностных лиц этих органов, а также при осуществлении деятель-
ности казенных учреждений.

840 исполнение государственных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципа-
лу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета, связанные с ис-
полнением государственных гарантий омской области без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

841 исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета на исполнение государственных га-

рантий омской области.

850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации
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Официально
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на уплату налогов 

(включаемых в состав расходов), сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
по данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного 

налога (в том числе в период строительства объектов капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
по данному элементу отражаются расходы областного бюджета по уплате в установленных законода-

тельством Российской Федерации случаях:
– транспортного налога;
– платы за загрязнение окружающей среды;
– государственных пошлин и сборов;
– штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов);
– погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том числе 

организацией-правопреемником);
– иных налогов, сборов и обязательных платежей.

870 Резервные средства
по данной подгруппе отражаются ассигнования областного бюджета, подлежащие перераспределе-

нию в ходе исполнения бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и элементы:
предусмотренные для создания резервного фонда правительства омской области;
зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов областного бюджета.

880 специальные расходы
по данной подгруппе отражаются расходы областного бюджета, предусмотренные на реализацию от-

дельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не 
представляется возможным в силу специфики соответствующих расходных обязательств бюджетов.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

25 августа 2011 года       №  59
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в 

2011 году за Министерством труда и социального развития омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 24 августа 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 25 августа 2011 года № 59 

ПереЧенЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета 

и закрепляемые за ними коды классификации 
доходов областного бюджета на 2011 год
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015 Министерство труда и социального развития омской обла-
сти

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части потерь в доходах организациям желез-
нодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд  обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

2 02 02 111 02 0000 151

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

25 августа 2011 г.         № 36
г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства экономики
омской  области от 28 марта 2006 года № 10 и внесении 

изменений в отдельные приказы Министерства экономики 
омской области

1. признать утратившим силу приказ Министерства экономики омской области от 28 марта 2006 года 
№ 10 «об  организации работы по декларированию розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории омской области».

2. исключить:
1) пункт 1 приказа Министерства экономики омской области от 23 мая 2008 года № 10 «о внесении 

изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области»;
2) пункт 1 приказа Министерства экономики омской области от 23 марта 2009 года № 5 «о внесении 

изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области»;
3) пункт 1 приказа Министерства экономики омской области от 24 апреля 2009 года № 10 «о внесе-

нии изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области».

Министр  И. Г. МУРАЕВ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
30.08.2011        №  46-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области 

от 22 октября 2010 года № 52-п 
Внести в ведомственную целевую програм-

му «о реализации основных направлений государ-
ственной политики омской области в сферах стро-
ительства, производства строительных материа-
лов, архитектуры и градостроительной деятельно-
сти, жилищно-коммунального комплекса, дорож-
ного хозяйства, распределения газа и осущест-
вления газификации на 2010 – 2012 годы», утверж-
денную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти от 22 октября 2010 года № 52-п, следующие из-
менения:

1. В паспорте ведомственной целевой про-
граммы «о реализации основных направлений го-
сударственной политики омской области в сферах 
строительства, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной дея-
тельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осу-
ществления газификации на 2010 – 2012 годы»:

– в строке «объемы и источники финансирова-
ния программы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «658595,9» заменить цифрами «1046717,1», 
цифры «404764,3» заменить цифрами «406188,3», 
цифры «120153,3» заменить цифрами «506850,5».

2. В разделе 6 «объем и источники финансиро-
вания программы»:

– цифры «658595,9» заменить цифрами 
«1046717,1», цифры «404764,3» заменить цифра-
ми «406188,3», цифры «120153,3» заменить циф-
рами «506850,5».

3. В приложении № 2 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «о реализации 
основных направлений государственной поли-
тики омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, ар-
хитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 

хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации на 2010 – 2012 годы»:

1) цифры «201907,0» заменить цифрами 
«211943,7», цифры «66506,7» заменить цифрами 
«67506,7», цифры «64869,0» заменить цифрами 
«73905,7»;

2) в строке 35 «Выполнение функций заказчи-
ка при размещении заказов на выполнение работ, 
оказание услуг по организации проектирования, 
строительства, реконструкции, реставрации, пе-
реоборудования, технического перевооружения, 
проведению ремонтно-восстановительных, ре-
ставрационных и других работ, переоборудования, 
капитального ремонта объектов»:

– слово «бюджетное» в соответствующих чис-
лах и падежах заменить словом «казенное» в соот-
ветствующих числах и падежах;

– цифры «100538,3» заменить цифрами 
«114033,2», цифры «40048,8» заменить цифрами 
«40472,8», цифры «25116,2» заменить цифрами 
«38187,1»;

3) в строке 39 «Выполнение функций заказчи-
ка при размещении заказов на выполнение работ 
в сфере осуществления дорожной деятельности»:

– слово «бюджетное» в соответствующих чис-
лах и падежах заменить словом «казенное» в соот-
ветствующих числах и падежах;

– цифры «354664,6» заменить цифрами 
«719254,2», цифры «29718,1» заменить цифрами 
«394307,7»;

4) цифры «658595,9» заменить цифрами 
«1046717,1», цифры «404764,3» заменить цифра-
ми «406188,3», цифры «120153,3» заменить циф-
рами «506850,5».

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

 Омской области В. А. ЭРЛИХ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

25.08.2011           № 38
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области от 11 января 2011 года № 2

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области» на 2011 –2013 
годы» к приказу Министерства образования омской области от 11 января 2011 года № 2 следующие из-
менения:

1) слова «и. г. артемова» заменить словами «т. н. Мельникова»;
2)   в   приложении   «Мероприятия   ведомственной   целевой   программы «обеспечение содержания, 

образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области» 
на 2011–2013 годы»:

–  строку 1 после слов «учреждениях для детей-сирот» дополнить словами «, выпускников учрежде-
ний для детей-сирот»;

– слова «артемова и. г.» заменить словами «Мельникова т. н.».

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

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
30 августа 2011 года                                                                                                        № п-11-39
г. омск

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

от 28 февраля 2011 года № П-11-5
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 28 февраля 

2011 года № п-11-5 «о мерах по реализации   постановления правительства омской области от 24 янва-
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Официально
ря 2011 года № 5-п     «об утверждении положения о предоставлении в 2011 году из областного бюджета 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:

1) пункт 27 после слов «строящихся» дополнить словами «и (или) реконструируемых»;
2) в пункте 33 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по производству яиц, 

свинины и мяса птицы (приложение № 34).»;
4) в таблице приложения № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства»:
– строки 29, 29.1, 29.2 после слов «строящихся» дополнить словами «и (или) реконструируемых»;
– в строке 29.1 цифры «500» заменить цифрами «300»;
– дополнить строками 31, 31.1, 31.2, 31.3 следующего содержания:

31 на возмещение части затрат по произ-
водству яиц, свинины и мяса птицы:

31.1 производство яиц за одну тысячу произведен-
ных яиц

226,0 рублей

31.2 производство свинины за одну тонну свиней, про-
изведенных на убой, в жи-
вом весе 

7343,00 рубля

31.3 производство мяса птицы за одну тонну птицы, произве-
денной на убой, в живом весе 

5073,00 рубля

5) в таблице приложения № 2 «перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области документов для получения в 2011 году субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства»:

– дополнить строкой 13.1 следующего содержания:

13.1 на возмещение ча-
сти затрат по производ-
ству яиц, свинины и мяса 
птицы

не позднее 15 
сентября 2011 
года

заверенные подписью и печатью (при наличии) по-
лучателя субсидии копии
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяй-
ственной продукции** или сведений о производ-
стве продукции животноводства и поголовье ско-
та** – за январь, февраль, март или 
1 квартал 2011 года

– строку 21 после слов «строящихся» дополнить словами «и (или) реконструируемых»;
6) приложение № 3 «Форма отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской об-

ласти о финансировании получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

7) приложение № 27 после слов «строящихся» дополнить словами «и (или) реконструируемых»;
8) дополнить приложением № 34 «Форма заявления о предоставлении субсидии на возмещение ча-

сти затрат по производству яиц, мяса птицы и свинины»  согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия омской  области 
  от 30 августа 2011 года №  п-11-39

 «приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 28 февраля 2011 года № п-11-5

ФорМа отЧета
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

отЧет
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей субсидии

на поддержку сельскохозяйственного производства (по состоянию на ______________ 2011 года)

№ п/п

наименование муници-
пального района омской 
области, наименование

(фамилия, имя, отчество) 
получателя субсидии

инн
получателя 
субсидии

предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

Всего:

субсидии на поддержание почвенного плодородия

Всего:

в том числе:

на строительство, реконструкцию 
мелиоративных систем, включая 

проектно-изыскательские работы

на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и (или) 

подачу воды на мелиоративных си-
стемах

на приобретение 
минеральных удо-

брений

на посев мно-
голетних бобо-

вых трав

на приобретение 
средств химической за-

щиты растений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1*

1.1**

…

итого по муниципальному району ом-
ской области

итого по омской области

(продолжение таблицы)

№
п/п

наименование муни-
ципального района 

омской области, наи-
менование

(фамилия, имя, отче-
ство) получателя суб-

сидии

предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

субсидии на техниче-
скую и технологиче-
скую модернизацию 

сельского 
хозяйства

субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства

Всего:

в том числе:

на возмещение части затрат по повышению 
генофонда стада крупного рогатого скота че-

рез использование замороженного семени 
быков-производителей, проверенных по ка-

честву потомства

на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных 

животных, племенных быков-производителей, 
проверенных по качеству потомства или находя-

щихся в процессе оценки этого качества

на приобретение пле-
менного молодняка 

сельскохозяйственных 
животных, 

быков-производителей

на возмещение части 
затрат по производ-

ству молока для пере-
работки

1 2 11 12 13 14 15 16

1*

1.1**

…

итого по муниципальному району 
омской области

итого по омской 
области

(продолжение таблицы)

№ 
п/п

наименование муници-
пального района омской 
области, наименование

(фамилия, имя, отчество) 
получателя субсидии

предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства субсидии на развитие приоритетных отраслей растениеводства

в том числе:

Всего:

в том числе:

на возмещение ча-
сти затрат по выра-
щиванию молодня-
ка крупного рога-

того скота мясного 
направления

на возмещение ча-
сти затрат на про-

изводство инку-
бационных ути-

ных яиц для реали-
зации

на возмещение части затрат по 
приобретению и (или) выращива-
нию рыбопосадочного материа-

ла (пеляди, пелчира, щуки, судака, 
карпа, сазана, белого амура, тол-

столобика, сига, рипуса)

на возмещение части 
затрат по производ-

ству 
яиц, свинины и мяса 

птицы:

на приобретение у россий-
ских производителей ори-

гинальных, элитных се-
мян сельскохозяйственных 
культур, включая гибриды 

кукурузы F1

на производ-
ство льна

на возмещение ча-
сти затрат на за-
кладку и уход за 

многолетними на-
саждениями

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24

1*

1.1**

…

итого по муниципальному району омской 
области

итого по омской области
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Официально
(продолжение таблицы)

№ 
п/п

наименование 
муниципального района ом-

ской 
области, наименование (фа-

милия, имя, отчество) 
получателя 
субсидии

предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам (далее – кредиты), полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-

ративах (далее – займы)

субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, а 

также посадок многолетних насаждений
Всего

в том числе

на возмещение части 
затрат на уплату процен-

тов по краткосрочным 
кредитам, 

займам

на возмещение части за-
трат на уплату процентов 

по инвестиционным креди-
там, займам, полученным 

на срок 
до 10 лет

на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственным потребительским коопера-

тивам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам на уплату

 процентов по кредитам, 
займам, полученным после 
1 января 2005 года на срок 

до 8 лет

1 2 25 26 27 28 29

1*

1.1**

…

итого по муниципальному району ом-
ской области

итого по омской области

(продолжение таблицы)

№
 п/п

наименование муници-
пального района омской 
области, наименование 

(фамилия, имя, отчество) 
получателя субсидии

предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

субсидии на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия субсидии на инженерное обу-
стройство строящихся и (или) 

реконструируемых 
животноводческих 

объектов (включая птицеводче-
ские), объектов по первичной пе-
реработке мяса и молока, мощно-

стей для первичной 
подработки и хранения зерна

Всего

в том числе

на возмещение части затрат на приобретение мо-
локоприемных пунктов, оборудования для создания 
пунктов по закупке сельскохозяйственной продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и ее пе-

реработке

на возмещение части транспортных 
затрат,  связанных с доставкой сельско-
хозяйственной продукции в город омск 

на социальные акции (ярмарки) «омские 
продукты – омичам»

на возмещение части затрат на при-
обретение торгового холодильно-

го оборудования, необходимого для 
участия в   социальных акциях (ярмар-

ках) «омские продукты – омичам»

1 2 30 31 32 33 34

1*

1.1**

…

итого по муниципальному району ом-
ской области

итого по омской области

заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия омской области

(подпись) (расшифровка подписи)
М.п.

заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – 
начальник отдела финансирования и кредитования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области

(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_____________2011 года                                                                                                
* В строках указываются наименования муниципальных районов омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий.

приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия омской  области 
  от 30 августа 2011 года № п-11-39

 «приложение № 34
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 28 февраля 2011 года № п-11-5

ФорМа ЗаяВЛенИя
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат

по производству яиц, свинины и мяса птицы
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области
________________________________________________
(для юридического лица – наименование, место 
нахождения; для индивидуального предпринима-
теля – фамилия, имя, в случае, если имеется, от-
чество, место жительства)
инн ___________________________________________
Кпп (для юридического лица)___________________
Контактный телефон (при наличии)______________
Банковские реквизиты
Р/с ___________________________________________
наименование банка ___________________________
БиК ___________________________________________
К/с ___________________________________________

заяВЛение
прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по производству яиц, свинины и мяса 

птицы в размере согласно расчету:

направление субсидии Количество 
ставка, согласно которой 
рассчитывается размер 

субсидии, руб.
Размер субсидии, руб.

1 2 3 4

производство яиц тыс.шт.

производство свинины т

производство мяса птицы т

итого х х

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ____________________ ___________________________
    М.п. (подпись)  (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
дата приема заявления: «_____»_____________________ 2011 г.
подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются ее реквизиты.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

 30.08.2011        № 47-п
г. омск 

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятия 
долгосрочной целевой программы омской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  в омской области на 2010 – 2020 годы» 
в части содействия  реализации пилотного проекта 

«Энергоэффективный дом» 
Во исполнение долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы», в соответствии с законом ом-
ской области «об областном бюджете на 2011 год», приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия 
долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» в части содействия реализации пилотного проек-
та «Энергоэффективный дом» (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию ме-
роприятия долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» в части содействия реализации пилот-
ного проекта «Энергоэффективный дом» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровождение от-
бора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.
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Официально
приложение № 1

 к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 30.08.2011 № 47-п 

состаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, 

 на реализацию мероприятия долгосрочной целевой 
программы омской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической  эффективности в омской области 
на 2010 – 2020 годы» в части  содействия реализации пилотного 

проекта  «Энергоэффективный дом» 

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии 

Квасов игорь николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии 

Ходус олег петорович – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной 
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области

некрасов Владимир сергеевич – советник отдела прогнозирования инвестиций и государственной 
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Фомина Лариса семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 30.08.2011 № 47-п

ИЗВеЩенИе
о проведении отбора муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству 
 строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области,  на реализацию мероприятия долгосрочной целевой 

программы  омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности в омской области 

на 2010 – 2020 годы» в части содействия реализации пилотного 
проекта  «Энергоэффективный дом» 

1 наименование организато-
ра отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

2 Руководитель организато-
ра отбора

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты организатора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер кон-
тактного телефона

Ходус олег петрович, тел. 23-29-85

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для предоставле-
ния субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирова-
ния расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию ме-
роприятия  долгосрочной  целевой  программы 
омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в омской области на  2010 – 2020  годы"  в части содействия 
реализации пилотного проекта "Энергоэффективный  дом" 

6 наименования мероприятия долгосрочной целевой программы омской области (направления отбора) 

"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в омской обла-
сти на  2010 – 2020  годы"

– содействие реализации пилотного проекта "Энергоэффективный дом"

7 перечень документов, пред-
ставляемых муниципальны-
ми образованиями омской 
области в составе заявки на 
участие в отборе, соглас-
но постановлению прави-
тельства омской области от 
28 июля    2010 года № 147-п 
"об утверждении долгосроч-
ной целевой программы ом-
ской области "Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
в омской области на  2010 
– 2020  годы"

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального обра-
зования омской области, с указанием перечня представляемых докумен-
тов и запрашиваемых объемов финансирования из областного фонда со-
финансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и услови-
ям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной 
целевой программы омской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы"

заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муници-
пальных образований ом-
ской области на участие в от-
боре

дата начала приема заявок – день размещения настоящего извеще-
ния на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок –  до 12.00 часов 7 сентября 2011 года

9 Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на 
участие в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201, 
7 сентября 2011 года в 16 час. 00 мин. (время местное)

10 официальный сайт, на кото-
ром размещена информация 
о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
от 30.08.2011 № 47-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 
 омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение 

 энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» в части содействия реализации пилотного проекта 
«Энергоэффективный дом» 
за ________________ 2011 год
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глава _____________________________ _________  ______________________
 (Фио)  (подпись)  (расшифровка подписи)
исполнитель_______________________ _________  ______________________
   (Фио)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 26.08.2011         № 34-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 11 июня 2009 года № 25-п 
1. Внести в приказ главного управления государственной службы занятости  населения омской обла-

сти (далее – главное управление) от 11 июня 2009 года № 25-п «о территориальных группах бюджетных 

учреждений службы занятости населения омской области» следующие изменения:
1) в названии, преамбуле, пункте 8 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
2) в приложении № 1 «территориальные группы бюджетных учреждений службы занятости населе-

ния омской области»:
– в названии слово «бюджетных» заменить словом казенных»;
– в тексте слово «Бюджетные» заменить словом «Казенные»;
3) приложение № 2 «список руководителей территориальных групп бюджетных учреждений службы 

занятости населения омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Финансово-экономическому отделу главного управления в срок до 9 сентября 2011 года изменить 
размеры стимулирующих выплат за интенсивность и напряженность труда руководителям территориаль-
ных групп казенных учреждений службы занятости населения омской области в связи с принятием на-
стоящего приказа.

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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Официально
приложение 

к приказу главного управления
государственной службы занятости

населения омской области 
от 26.08.2011  №  34-п

«приложение № 2
к приказу главного управления государственной службы занятости

населения омской области
от 11 июня 2009 года № 25-п

сПИсоК
руководителей территориальных групп казенных

учреждений службы занятости населения 
омской области

Росляков В. В., директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения Боль-
шереченского района» – северная территориальная группа

Шабанов и. Л., директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения тюка-
линского района» – западная территориальная группа

атанова т. В., директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения Муром-
цевского района» – Восточная территориальная группа

нестеренко В. М., директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения тав-
рического района» – Южная территориальная группа

танишева М. В., директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения совет-
ского административного округа города омска» – омская территориальная группа

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26.08.2011        № 35-п
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов главного управления государственной службы  

занятости населения омской области
В целях реализации распоряжения правительства омской области от 17 августа 2011 года № 108-рп 

«о ходе реализации программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда ом-
ской области на 2011 год» приказываю:

1. Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской обла-
сти (далее – главное управление) от 28 января 2011 года № 4-п «об утверждении ведомственной целевой 
программы «программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда омской обла-
сти на 2011 год» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «бюджетным» заменить словом «казенным»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «программа дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда омской области на 2011 год»:
- в паспорте ведомственной целевой программы «программа дополнительных мер по снижению на-

пряженности на рынке труда омской области на 2011 год»:
в строке «основные мероприятия ведомственной целевой программы» пункт 5 исключить;
в строке «целевые индикаторы ведомственной целевой программы» слово «бюджетных» заменить 

словом «казенных»;
в строке «ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
в абзаце первом цифры «400» заменить цифрами «580»;
абзацы девятый, десятый исключить;
в абзаце пятнадцатом цифры «1800» заменить цифрами «1870», цифры «900» заменить цифрами 

«970»;
- в пункте 14:
в подпункте 1 цифры «400» заменить цифрами «580»;
подпункты 9, 10 исключить;
в подпункте 15 цифры «1800» заменить цифрами «1870», цифры «900» заменить цифрами 970»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. программа дополнительных мер будет реализовываться поэтапно:

№
п/п

Мероприятие

Этапы реализации программы дополнительных мер

1 этап (январь – июнь  
2011 года)

2 этап (июль – декабрь  
2011 года)

Числен-
ность 

участников, 
человек

Финансиро-
вание, тысяч 

рублей

Числен-
ность 

участников, 
человек

Финансиро-
вание, тысяч 

рублей

1 опережающее обучение работников 300 2240,944 280 4568,762

2 опережающее обучение женщин 8 94,043 22 375,386

3 профессиональное обучение женщин 52 341,838 98 1371,224

4 профессиональная переподготовка врачей 19 108,331 56 2141,669

5 стажировка выпускников, в том числе 255* 3770,128 245* 21376,976

5.1 осуществление оплаты труда выпускников, про-
ходящих стажировку

255 2857,983 245 17259,700

5.2 осуществление выплат за наставничество 232 912,145 18 4117,276

6 содействие трудоустройству незанятых ин-
валидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей

38 1532,476 82 4467,524

7 Возмещение юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреж-
дений) затрат, связанных с созданием дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов

51 260,948 86 2248,052

8 содействие самозанятости безработных граж-
дан, в том числе

604 36960,540 1266 78287,460

8.1 осуществление выплат на открытие собствен-
ного дела в качестве субъекта малого предпри-
нимательства

328 21185,560 572 37026,440

8.2 осуществление выплат на создание дополни-
тельных постоянных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан

276 15774,980 694 41261,020

9 адресная поддержка при переезде в другую 
местность для трудоустройства

0 0,0 25 1315,200

10 замещение вакантных рабочих мест в омской 
области гражданами, проживающими в северо-
Кавказском федеральном округе

0 0,0 25 0,0

№
п/п

Мероприятие

Этапы реализации программы дополнительных мер

1 этап (январь – июнь  
2011 года)

2 этап (июль – декабрь  
2011 года)

Числен-
ность 

участников, 
человек

Финансиро-
вание, тысяч 

рублей

Числен-
ность 

участников, 
человек

Финансиро-
вание, тысяч 

рублей

11 информационное сопровождение реализации 
программы дополнительных мер

- 142,0 - 472,248

итого 1276** 45451,248 2074** 116624,501

* Численность наставников не учитывается в общей численности участников мероприятия по стажи-
ровке выпускников и программы дополнительных мер в целом.

** Без учета численности наставников мероприятия по стажировке выпускников и участников ме-
роприятия по замещению вакантных рабочих мест в омской области гражданами, проживающими в 
северо-Кавказском федеральном округе.»;

- подпункт 5 пункта 18, подпункт 2 пункта 20, пункт 25, абзац шестой подпункта 1 пункта 37 исключить;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. перечень работодателей – участников программы дополнительных мер сформирован с учетом 

перечня организаций омской области, планирующих в 2011 году осуществлять реструктуризацию и мо-
дернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами.

перечень работодателей – участников программы дополнительных мер и показатели реализации 
мероприятий программы дополнительных мер утверждаются распоряжением главного управления и 
корректируются в зависимости от экономической ситуации у работодателей и в муниципальных образо-
ваниях омской области.»;

- в подпункте 1 пункта 34:
в абзаце втором цифры «5262,052» заменить цифрами «6809,706»;
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом цифры «25147,105» заменить цифрами «25147,104»;
в абзаце девятом цифры «105840,0» заменить цифрами «107310,0»;
- таблицу № 1 «Баланс рабочих мест в омской области на 2011 год» приложения № 1 «основные по-

казатели, характеризующие распределение трудовых ресурсов в омской области в 2011 году» изложить 
в следующей редакции:

«таблица № 1
Баланс рабочих мест в омской области на 2011 год

№ 
п/п

Вид экономической деятельности

на на-
чало 
2011 
года

прогноз на 2011 год

оптимисти-
ческий сце-

нарий

пессими-
стический 
сценарий

це-
левой 
сцена-

рий

1 население трудоспособного возраста, тысяч человек 1263,2 Х Х Х

2 Экономически активное население, тысяч человек 1063,0 Х Х Х

3 занятое население (с учетом трудовой миграции), ты-
сяч человек

978,0 979,0 976,0 979,0

4 Уровень безработицы (по методологии Международ-
ной организации труда), процентов 

8,3 8,0 8,2 8,0

5 Численность зарегистрированных безработных, ты-
сяч человек 

17,6 17,0 17,6 17,0

6 Уровень зарегистрированных безработных, процентов 1,7 1,6 1,7 1,6

7 Коэффициент напряженности (количество незанятых 
граждан, зарегистрированных в казенных учреждени-
ях службы занятости населения омской области, в рас-
чете на одну вакансию на конец года), человек на ва-
кансию

1,9 1,7 1,9 1,7

8 Численность работников, находящихся под угрозой 
увольнения, включая находящихся в простое и вынуж-
денных отпусках, тысяч человек

9,5 7,5 11,0 7,5

9 Численность выпускников образовательных учрежде-
ний, выходящих на рынок труда, тысяч человек

Х 23,0 23,0 23,0

10 Высвобождение рабочих мест, тысяч единиц Х 5,0 7,0 5,0

в том числе выход на пенсию по возрасту, тысяч чело-
век

Х 1,8 1,8 1,8

11 Квота на иностранную рабочую силу, тысяч единиц Х 2,5 2,5 2,5

12 создание рабочих мест, тысяч единиц, в том числе Х 5,87 5,87 5,87

12.1 В рамках реализации инвестиционных проектов Х 0,58 0,58 0,58

12.2 по специальным программам за счет субсидий из фе-
дерального бюджета

Х 3,3 3,3 3,3

12.3 В результате организации предпринимательской де-
ятельности участниками программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда ом-
ской области на 2011 год (далее – программа допол-
нительных мер)

Х 1,87 1,87 1,87

12.4 создание специальных рабочих мест для инвалидов, 
рабочих мест (в том числе надомных) для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных детей

Х 0,12 0,12 0,12

13 Число вакансий, заявленных работодателями в казен-
ные учреждения службы занятости населения омской 
области (на конец года), тысяч единиц

Х 9,7 9,7 9,7

14 дефицит рабочих мест, тысяч единиц Х 19,4 21,4 19,4

15 оценка предпринимаемых мер

15.1 досрочный выход на пенсию, человек Х 600 600 600

15.2 организация профессионального обучения безработ-
ных граждан, опережающего профессионального об-
учения работников в случае угрозы увольнения, жен-
щин, работающих во вредных и тяжелых условиях, жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, врачей, человек, в том числе

Х 6735 6735 6735

за счет субвенций из федерального бюджета Х 5900 5900 5900

по программе дополнительных мер Х 835 835 835

15.3 организация общественных работ за счет субвенций 
из федерального бюджета

Х 7500 7500 7500

15.4 организация стажировки выпускников (по программе 
дополнительных мер), человек

Х 500* 500* 500*

15.5 Развитие малого предпринимательства и самозанято-
сти (по программе дополнительных мер), человек

Х 1870 1870 1870

15.6 содействие трудоустройству незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей (по программе дополнительных мер), 
человек

Х 120 120 120

15.7 адресная поддержка граждан при переезде в другую 
местность для трудоустройства

Х 25 25 25

15.8 замещение вакантных рабочих мест в омской обла-
сти гражданами, проживающими в северо-Кавказском 
федеральном округе (могут являться участниками ме-
роприятия по оказанию адресной поддержки гражда-
нам, обратившимся в органы службы занятости насе-
ления в целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабо-
чих мест, создаваемых в том числе в рамках реализа-
ции федеральных целевых программ и инвестицион-
ных программ)

Х 25 25 25
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Официально
№ 
п/п

Вид экономической деятельности

на на-
чало 
2011 
года

прогноз на 2011 год

оптимисти-
ческий сце-

нарий

пессими-
стический 
сценарий

це-
левой 
сцена-

рий

15.9 Всего участников, человек, в том числе Х 17350 17350 17350

за счет субвенций из федерального бюджета Х 14000 14000 14000

по программе дополнительных мер Х 3350** 3350** 3350**

* Без учета численности наставников (не менее 250 человек).
** Без учета численности наставников мероприятия по стажировке выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы и участников мероприятия по стимулированию ра-
ботодателей, осуществляющих деятельность в омской области, к замещению вакантных рабочих мест 
(вакантных должностей) признанными в установленном порядке безработными гражданами и граждана-
ми, ищущими работу, проживающими в субъектах Российской Федерации, входящих в состав северо-
Кавказского федерального округа.»;

- в приложении № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «программа дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда омской области на 2011 год»:

в строке 1.1:
слово «Бюджетные» заменить словом «Казенные»;
цифры «5262,052» заменить цифрами «6809,706», цифры «400» заменить цифрами «580»;
строку 2.1 исключить;
в строке 2.4 цифры «113778,0» заменить цифрами «115248,0», цифры «1800» заменить цифрами 

«1870»;
- в приложении № 4 «Распределение объемов финансирования мероприятий ведомственной целе-

вой программы «программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда омской 
области на 2011 год»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

1 опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников, находящихся под угрозой увольнения, работ-
ников организаций производственной сферы, осуществля-
ющих реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами

580 6809,706 6809,706 0,0

строку 5 исключить;
строку 9 изложить в следующей редакции:

9 содействие самозанятости безработ-
ных граждан и стимулирование соз-
дания безработными гражданами, от-
крывшими собственное дело, дополни-
тельных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан

1870 (в том числе не менее 
970 безработных граждан, 
трудоустроенных на дополни-
тельные постоянные рабочие 
места, созданные безработ-
ными гражданами, открывши-
ми собственное дело)

115248,0 107310,0 7938,0

в строке «Всего» цифры «3250» заменить цифрами «3350».
2. признать утратившим силу приказ главного управления от 31 января 2011 года № 5-п «об органи-

зации временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, в 2011 году».

3. настоящий  приказ  вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и рас-
пространяется на отношения, возникшие со дня вступления в силу приказа главного управления от 28 ян-
варя 2011 года № 4-п «об утверждении ведомственной целевой программы «программа дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда омской области на 2011 год».

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники при 
Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

(Гостехнадзор Омской области)
П Р И К А З

29 августа 2011 г.         № 9
г. омск

о внесении изменений в приказ гостехнадзора омской области 
от 23 декабря 2009 г. № 4 «об утверждении административного 

регламента проведения проверок при исполнении 
государственной функции по осуществлению надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в омской области»

В целях приведения правовых актов государ-
ственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия омской области в соответствие с 
федеральным законодательством приказываю:

Внести в приложение «административный ре-
гламент проведения проверок при исполнении го-
сударственной инспекцией по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области государ-
ственной функции по осуществлению надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в омской области» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 дату «13 августа 1993 года» заме-
нить на дату «13 декабря 1993 года»;

2) в пункте 23: 
– подпункт в) изложить в следующей редакции: 

«в)   наименование юридического лица или фами-
лия, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводится, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуаль-
ных предпринимателей и места фактического осу-
ществления ими деятельности;»;

– подпункт ж) изложить в следующей редак-
ции: «ж) перечень административных регламен-
тов по осуществлению государственного контро-
ля (надзора);»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:  
«31. срок проведения проверки в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать шестьдесят рабо-
чих дней.»;

4) в пункте 42:
–  подпункт а) изложить в следующей редак-

ции: «а) наименования юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, пред-

ставительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуаль-
ных предпринимателей и места фактического осу-
ществления ими своей деятельности;»;

– подпункт в) изложить в следующей редакции: 
«в) дата начала и сроки проведения каждой плано-
вой проверки;»;

5) во втором абзаце пункта 44 перед словом 
«ежегодный» добавить слово «утвержденный»;

6) В подпункте з) пункта 49 слова «граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей» заменить словами «граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц».

7) в пункте 51: 
– подпункт 2) изложить в следующей редак-

ции: «2) поступление в гостехнадзор омской об-
ласти обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фак-
тах:»;

– подпункт 3) дополнить словами: «и на осно-
вании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.»;

8) в пункте 86 подпункт а) изложить в следую-
щей редакции: «а) выдать предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;).

Начальник Государственной инспекции 
В. П. КОВАЛЕНКО.

Региональная энергетическая комиссия  
Омской области

П Р И К А З
23 августа 2011 года                                                                                              № 135/38
г. омск

о  внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 10 августа 2010 года № 77/33 

«об утверждении инвестиционной программы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания сибири» (филиала оао «МрсК сибири» – 
«омскэнерго») на 2010 – 2012 годы»

В соответствии с постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009 №  977 «об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики», Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 г. № 95 
«о Региональной энергетической комиссии омской области», приказываю:

таблицу  «перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, 
сроки их реализации, объем финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной про-
граммы» приложения  к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 10 авгу-
ста 2010 года № 77/33 «об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «ом-
скэнерго») на 2010 – 2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

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

приложение 
 к приказу РЭК омской области 

                                                                                                                                                                                                                 от 23 августа № 135/38

«приложение 
 к приказу РЭК омской области 

                                                                                                                                                                                                         от 10 августа 2010 г. № 77/33

Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» 
(филиала оао «МрсК сибири» – «омскэнерго») на 2010 – 2012 годы

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем 
финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы

№№ наименование объекта

стадия 
реали-
зации 

проекта

проектная 
мощность/ 

протяженность 
сетей

год начала  
строитель-

ства

год окон-
чания  
строи-

тельства

Ввод мощностей (плановые показатели) объем финансирования* (плановые показатели)

план               
2010 года 

план             
2011 года

план             
2012 года итого  план  

2010 года  
 план  

2011 года 
план  2012 

года итого

с/п км МВа км МВа км МВа км МВа км МВа  млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

млн рублей 
без ндс 

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

 Всего:  173 210   46 40 69 40 - 4 115 84 945,387 1 026,532 800,000 2 771,919

1 техническое перевооружение и реконструкция:  100 -   46 - 54 - - - 100 - 180,564 603,111 66,439 850,114
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Официально

№№ наименование объекта

стадия 
реали-
зации 

проекта

проектная 
мощность/ 

протяженность 
сетей

год начала  
строитель-

ства

год окон-
чания  
строи-

тельства

Ввод мощностей (плановые показатели) объем финансирования* (плановые показатели)

план               
2010 года 

план             
2011 года

план             
2012 года итого  план  

2010 года  
 план  

2011 года 
план  2012 

года итого

с/п км МВа км МВа км МВа км МВа км МВа  млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

млн рублей 
без ндс 

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности:  100 -   46 - 54 - - - 100 - 164,771 509,491 30,892 705,154

1.1.1. воздушные линии:  107 -   46 - 54 - - - 100 - 70,602 307,793 - 378,395

1 Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением сип, за-
меной опор и установкой Ктп  100  2010 2011 46 54 100 - 64,995 72,532 137,527

2 Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров 
Р-7, па-11, ЧМ-10    2010 2011 0 - 3,033 3,033

3 пиР Реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением сип, 
заменой опор и установкой Ктп п   2010 2011 - - 4,103 5,823 9,926

4 пиР на реконструкцию  ВЛ-110кВ «северо-западная 
– тЭц-3« п   2011 2013 - - 5,160 5,160

5 Реконструкция ВЛ-110кВ «Московка – октябрьская»  7  2010 2013 0 0 189,728 189,728

6 пиР на реконструкцию ВЛ-110кВ «октябрьская – 
северо-западная» с 19,с-20 п   2011 2011 0 0 17,724 17,724

7 пиР на реконструкцию ВЛ-110кВ с17,с18 «Москов-
ка – октябрьская»  п   2010 2011 0 0 1,504 13,793 15,297

1.1.2. кабельные линии:  - -   - - - - - - - - - 1,073 - 1,073

8 пиР Реконструкции КЛ-10кВ к пнс 8,9 п   2011 2011 0 0 1,073 1,073

1.1.3. подстанции:  - -   - - - - - - - - 94,169 200,625 30,892 325,686

9 Реконструкция оРУ 110 кВ подстанции  110/10 «Фрун-
зенская» – (I очередь -2010г., II очередь -2011г.)    2010 2011 0 0 31,599 48,530 80,129

10
технологическое присоединение пс 110/10 кВ 
«Весенняя«к сетям оао «ФсК еЭс» и тгК-11 с увели-
чением потребляемой мощности 

   2010 2010 0 0 36,208 36,208

11
Реконструкция пс 110/10кВ «Левобережная» с уста-
новкой ячеек КРУ-10кВ  – (I очередь -2010г., II очередь 
-2011г.)

   2009 2011 0 0 41,662 41,662

12 Реконструкция пс 35/10 кВ «База треста»    2009 2010 0 0 7,864 7,864

13 Монтаж диспетчерского щита таврического РЭс    2010 2010 0 0 4,290 4,290

14 Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 
кВ на подстанциях города омска    2011 2011 0 0 6,000 6,000

15 Реконструкция с заменой трансформаторов напряже-
ния 110кВ на пс «тара»    2010 2011 0 0 3,073 3,073

16 Реконструкция с заменой аБ и зВУ на пс (омская 
нефть)    2010 2011 0 0 5,048 5,048

17 Реконструкция с заменой зВУ на пс тюкалинская, 
центральная, Шухово    2010 2011 0 0 2,600 2,600

18 Реконструкция пс 110/10 кВ «саргатская» с заменой 
трансформаторов напряжения  110 кВ    2010 2011 0 0 2,724 2,724

19 Реконструкция с заменой аБ и зВУ на пс «горьков-
ская»    2010 2011 0 0 5,048 5,048

20 Реконструкция пс «пушкино» с заменой од, Кз на вы-
ключатели 35 кВ – 2 шт    2011 2011 0 0 6,969 6,969

21 Разработка проектно-сметной документации на заме-
ну трансформаторов напряжения 110кВ на пс «тара« п   2010 2010 0 0 0,314 0,314

22 Разработка проектно-сметной документации на заме-
ну од, Кз 35 кВ на пс «Хортицы« п   2011 2011 0 0 0,730 0,730

23 Разработка проектно-сметной документации на заме-
ну зВУ на пс тюкалинская, центральная, Шухово п   2010 2010 0 0 0,402 0,402

24 Разработка проектно-сметной документации на заме-
ну аБ и зВУ на пс  омская нефть п   2010 2010 0 0 0,427 0,427

25 Разработка проектно-сметной документации на заме-
ну аБ и зВУ на пс «горьковская« п   2010 2010 0 0 0,374 0,374

26
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс 110/10 кВ «саргатская» с заменой 
трансформаторов напряжения   110 кВ

п   2010 2010 0 0 0,314 0,314

27 пиР на реконструкцию  подстанции 110/10кВ «запад-
ная« п   2011 2011 0 0 10,000 10,000

28 пиР на реконструкцию  подстанции 110/10кВ 
«северо-западная» п   2011 2011 0 0 10,000 10,000

29
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию  пс Моховой привал 110/35/10 кВ с уста-
новкой вакуумного выключателя 110 кВ 

п   2011 2011 0 0 0,300 0,300

30 пиР на реконструкцию  подстанции 110/10кВ «съез-
довская» п   2011 2011 0 0 10,000 10,000

31
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс с заменой масляных выключате-
лей-10 кВ на вакуум выкл. на пс Куйбышевская 6 шт.

п   2011 2011 0 0 0,420 0,420

32
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс с заменой масляных выключате-
лей-10 кВ на вакуум выкл. на пс амурская 24 шт.

п   2011 2011 0 0 0,420 0,420

33
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс с заменой од, Кз 35 кВ на пс «на-
деждино»

п   2011 2011 0 0 0,484 0,484

34
Разработка проектно-сметной документации на Ре-
конструкцию подстанции 110/35/10кВ «оконешнико-
во» с установкой элегазового выключателя 110кВ

п   2011 2011 0 0 1,260 1,260

35

Разработка проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию на Реконструкцию 
подстанции110/35/10кВ «Черлак» с установкой элега-
зовых выключателей 110кВ

п   2011 2011 0 0 4,500 4,500

36
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс 110/35/10 кВ «Б.Уки» с монтажом ре-
зервного дизель-генератора

п   2011 2011 0 0 5,000 5,000

37

Реализация мероприятий энергоресурсосбережения 
(закон омской области «об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности в омской 
области«) с модернизацией систем учета розничного 
рынка электроэнергии 

   2010 2012 0 0 16,463 31,567 30,892 78,922

38
Разработка проектно-сметной документации на мо-
дернизацию систем учета РРЭ (приборы учета быто-
вых потребителей)

п   2010 2010 0 0 0,204 0,204

1.2. создание систем противоаварийной и режимной ав-
томатики:  - -   - - - - - - - - 3,953 26,969 21,139 52,061

39 Реконструкция подстанций с установкой дуговых за-
щит на пс 110/10кВ: новая    2010 2010 0 0 0,613 0,613

40 Реконструкция подстанций с установкой регистрато-
ров аварийных событий: пс тара, стрела    2010 2010 0 0 2,305 2,305

41 Реконструкция подстанций с установкой регистрато-
ров аварийных событий: пс одесская, Шухово    2011 2011 0 0 2,576 2,576
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Официально
№№ наименование объекта

стадия 
реали-
зации 

проекта

проектная 
мощность/ 

протяженность 
сетей

год начала  
строитель-

ства

год окон-
чания  
строи-

тельства

Ввод мощностей (плановые показатели) объем финансирования* (плановые показатели)

план               
2010 года 

план             
2011 года

план             
2012 года итого  план  

2010 года  
 план  

2011 года 
план  2012 

года итого

с/п км МВа км МВа км МВа км МВа км МВа  млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

млн рублей 
без ндс 

42
Реконструкция подстанций с установкой регистрато-
ров аварийных событий: пс сельская, Кировская, тю-
калинская

   2012 2012 0 0 4,443 4,443

43
приобретение аварийного источника электрическо-
го питания 20 кВт для загородного пункта управления 
р.п. Марьяновка

   2010 2010 0 0 0,442 0,442

44

Реконструкция подстанций с установкой дуговых за-
щит: Барановская, цРп-2, тюкалинская, Черлакская, 
иртышская, саргатская, свердлово, ачаирская, ново 
– Марьяновка, Щербакульская, екатеринославская, 
Бройлерная, Карбышева,Животновод, парниковая

   2011 2011 0 0 7,310 7,310

45

Реконструкция подстанций с установкой дуговых за-
щит: октябрьская, Базовая, Восточная, Морозовка, 
сургутская, Карташово, Колосовка, новоягодная, те-
левизионная, Шипицино

   2012 2012 0 0 5,080 5,080

46
Реконструкция подстанций с установкой оМп: пс 
ачаир-оросительная, екатериновка, евгащино, избы-
шево, Бакшеево, азово

   2011 2011 0 0 1,785 1,785

47 Реконструкция подстанций с установкой УпасК: пс 
октябрьская, съездовская    2011 2011 0 0 1,200 1,200

48
Реконструкция подстанций с заменой устаревших Рз 
на МпРза: пс одесская, ачаир-оросительная, Бак-
шеево

   2011 2012 0 0 11,616 11,616

49
Реконструкция подстанций 110/10кВ «Левобережная» 
с участием нагрузки в реализации управляющих воз-
действий от саон

   2011 2011 0 0 2,100 2,100

50 Монтаж аварийного источника электрического пита-
ния 50 кВт для здания управления омскэнерго    2011 2011 0 0 4,321 4,321

51
пиР реконструкции ВЛ 10кВ с установкой ячеек 10 кВ 
автоматического ввода резерва (аВР) си-9, пл-9 в 
нововаршавском районе, Мз-3 в Калачинском районе

   2011 2013 0 0 0,300 0,300

52 Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс с установкой устройств Рза п   2010 2011 0 0 4,196 4,196

53 Реконструкция пс 110/10 кВ «Барановская»  с органи-
зацией телеотключения с 109 – с 110    2012 2012 0 0 0,101 0,101

54
Разработка проектно-сметной документации для 
установки аварийного источника электрического пи-
тания 200 кВт для иаУ

п   2010 2010 0 0 0,492 0,492

55

Разработка псд на реконструкцию пс 110/10кВ «Ле-
вобережная» с участием нагрузки в реализации 
управляющих воздействий от саон, выполнение рас-
чета режима электрической сети для обоснования не-
обходимости аосн на подстанции

п   2011 2011 0 0 1,821 1,821

56
Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пс 110/10 кВ «Барановская»  с организа-
цией телеотключения с 109-с 110

п   2011 2011 0 0 1,360 1,360

1.3. создание систем телемеханики  и связи:  - -   - - - - - - - - 11,840 66,651 14,408 92,899

57 организация собственных цифровых каналов связи 
иаУ-по-РЭс-пс    2010 2010 0 0 5,076 5,076

58 Модернизация атс в РЭс и создание соРМ на атс 
цУс    2010 2010 0 0 3,399 3,399

59 создание центрального узла маршрутизации тМ и 
IP-телефонии    2010 2010 0 0 3,591 3,591

60 Модернизация системы диспетчерского управления 
и связи    2010 2010 0 0 0,509 0,509

61 организация цифровых каналов диспетчерской свя-
зи и телемеханики    2011 2011 0 0 5,963 14,408 20,371

62 Модернизация оборудования связи    2011 2011 0 0 1,588 1,588

63 создание волоконно-оптических линий связи для 
управления пс    2011 2011 0 0 10,276 10,276

64 создание системы видеонаблюдения    2011 2011 0 0 0,755 0,755

65 создание центрального узла маршрутизации тМ и 
IP-телефонии для каналов цУс    2011 2011 0 0 2,051 2,051

66

Реконструкция пс Черлак, западная, Карбышево, Ка-
лачинская, нововаршавская, новолюбинская, павло-
градская для организации дистанционного ввода гра-
фиков временного отключения

   2011 2011 0 0 6,903 6,903

67
Реконструкция пс (одесская, Большеречье, съездов-
ская, центральная)для организации дистанционного 
ввода графиков временного отключения

   2011 2011 0 0 11,945 11,945

68 телемеханизация пс 110/10кВ «Левобережная«    2011 2011 0 0 3,000 3,000

69 Монтаж второго канала связи по ВоЛс для устрой-
ства сбора и передачи телеинформации    2010 2011 0 0 0,850 0,850

70 приведение системы телемеханики к требованиям 
нтд (замена измерительных трансформаторов)    2011 2011 0 0 11,867 11,867

71

Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию системы телемеханизации пс Черлак, 
западная, Карбышево, Калачинская, нововаршав-
ская, новолюбинская, павлоградская для организа-
ции дистанционного ввода графиков временного от-
ключения

п   2010 2010 0 0 0,858 0,858

72
Разработка проектно-сметной документации по те-
лемеханизации подстанций (пс«Большереченская», 
пс«центральная», пс«Левобережная»)

п   2010 2010 0 0 0,422 0,422

73
Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций (пс«одесская», 
пс«съездовская»)

п   2010 2010 0 0 0,301 0,301

74

Разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию системы телемеханизации пс (октябрь-
ская, сибзавод, новокормиловская, новомарьянов-
ская, таврическая)  

п   2011 2011 0 0 2,900 2,900

75
Разработка проектно-сметной документации по при-
ведению системы телемеханики к требованиям нтд 
(замена измерительных трансформаторов)

п   2010 2012 0 0 1,275 2,562 3,837

76
Разработка проектно-сметной документации на мо-
дернизацию системы диспетчерского управления и 
связи

п   2011 2012 0 0 2,400 2,400

2. новое строительство:  73 210   - 40 15 40 - 4 15 84 764,823 423,421 733,561 1 921,805

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности:  73 210   - 40 15 40 - 4 15 84 764,823 423,421 733,561 1 921,805

2.1.1. воздушные линии:  66 130   - 0 15 - - 4 15 4 193,650 329,147 733,561 1 256,358

77

Разрботка проектно-сметной документации на стро-
ительство ВоЛс отпайка на пс Куйбышевская – 2 км, 
Черлакский РЭс – Ртпц – 1 км, горьковский РЭс – пс 
горьковская – 1 км, пс новоуральская – РРЛ оп МЭс 
– 1 км.

   2010 2010 0 0 0,462 0,462
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№№ наименование объекта

стадия 
реали-
зации 

проекта

проектная 
мощность/ 

протяженность 
сетей

год начала  
строитель-

ства

год окон-
чания  
строи-

тельства

Ввод мощностей (плановые показатели) объем финансирования* (плановые показатели)

план               
2010 года 

план             
2011 года

план             
2012 года итого  план  

2010 года  
 план  

2011 года 
план  2012 

года итого

с/п км МВа км МВа км МВа км МВа км МВа  млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

 млн рублей 
без ндс 

млн рублей 
без ндс 

78

пиР, строительство,  реконструкция электросете-
вых объектов в муниципальных районах омской об-
ласти для обеспечения ввода 350 тыс. кв.м жилья, в 
том числе «строительство и реконструкция объектов 
электросетевой инфраструктуры (ВЛ,КЛ,тп, Ктп, Рп 
10/0,4кВ)»

   2010 2012 0 0 141,303 230,731 209,683 581,717

79
строительство пс 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ,  ВЛ-10 кВ для  
электроснабжения  объектов  сельхозкомплекса ооо 
«титан-агро»

 58 4 2010 2012 15 4 15 4 24,619 93,202 33,000 150,821

80

строительство сетей  110 кВ электроснабжения био-
комплекса агропромышленного кластера (с15,с16 
ВЛ-110 кВ, пс-110/10 кВ, трансформаторная мощ-
ность 2х63 МВа) 

 8 126 2011 2013 0 0 490,878 490,878

81
строительство волоконно-оптической линии связи от 
пс110/10 кВ «Фрунзенская» до пс 110/10 кВ «при-
брежная»

   2010 2010 0 0 26,761 26,761

82
пиР на строительство пс 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ,  ВЛ-10 
кВ для  электроснабжения  объектов  сельхозкомплек-
са ооо «титан-агро»

п   2010 2011 0 0 0,505 5,214 5,719

2.1.2. кабельные линии:  0 -   - - - - - - - - 71,715 7,000 - 78,715

83 строительство подводного перехода для прокладки 
кабельной линии 110 кВ под р.иртыш и р.замарайка    2009 2010 0 0 71,715 71,715

84

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство КЛ 110 кВ «Весенняя -Лузино» в створе су-
ществующей ВЛ-110 кВ с-53, с-54 от опоры №1 до 
опоры №17

п   2011 2011 0 0 7,000 7,000

2.1.3. подстанции:  - 80   - 40 - 40 - - - 80 499,458 87,274 - 586,732

85

строительство пс 110/10 кВ «прибрежная»-( I оче-
редь -2010г., II очередь – 2011г.), Реконструкция оРУ 
110 кВ подстанции  110/10 «Фрунзенская» – (I очередь 
-2010г., II очередь -2011г.)

  80 2010 2011 40 40 0 80 499,458 24,463 523,921

86 Корректировка пиР на строительство подстанции 
110/10кВ «Кировская» п   2011 2011 0 0 3,000 3,000

87 Корректировка пиР на строительство подстанции 
110/10кВ «Кристалл» п   2011 2011 0 0 2,195 2,195

88

пиР на строительство сетей электроснабжения био-
комплекса агропромышленного кластера (с15,с16 
ВЛ-110 кВ, пс-110/10 кВ, трансформаторная мощ-
ность 2х63 МВа) 

п   2011 2011 0 0 36,990 36,990

89

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство и реконструкцию объектов электросетевого 
комплекса для электроснабжения объектов Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке иртыш

п   2011 2011 0 0 20,626 20,626

3. источники финансирования, в т.ч.:      

 инвестиционная составляющая в тарифе      747,490 773,430 519,436 2 040,356

 амортизация      197,897 253,102 280,564 731,563

 Бюджетные средства      0 0 0 0

с – строительство;
п – проектно-изыскательские работы;
ВЛ – воздушная линия;
КЛ – кабельная линия;
Рп – распределительный пункт;
зРУ – закрытое распределительное устрой-

ство;    
оРУ – открытое распределительное устрой-

ство;    
Ктп – комплектная трансформаторная под-

станция;   
сип – самонесущий изолированный провод;
ВВ – высоковольтные ввода;
МВ – масляные выключатели;
тн – трансформаторы напряжения; 
пс – подстанция;
аосн – автотрансформатор ограничения сни-

жения напряжения (плавной регулировки выходно-
го напряжения);

саон – системная автоматика ограничения 
нагрузок;   

оМп – определение мест повреждений;
УпасК – устройство передачи аварийных сиг-

налов и команд;  
зРоп – здание ремонтно-обслуживающего 

персонала;   
цРп – центрально-распределительный пункт; 

од, Кз – отделитель, короткозамыкатель;
РпБ – ремонтно-производственная база;
тп – трансформаторная подстанция;
пнс – подкачивающая насосная станция;
аБ – аккумуляторная батарея;
зВУ – зарядно-выпрямительное устройство;
КРУн – комплектно-распределительное 

устройство наружной установки;
ВЛи – воздушная линия с изолированным про-

водом;
Рз – релейная защита;
Рза – релейная защита и автоматика;
РРЭ – розничный рынок электрической энер-

гии;    
МпРза – микропроцессорные устройства ре-

лейной защиты и автоматики;
иаУ -исполнительный аппарат управления;
атс – автоматическая телефонная станция;
РЭс – районные электрические сети;
соРМ – система оперативно-розыскных меро-

приятий;
цУс – центр управления сетями;
нтд – нормативно-техническая документа-

ция; 
РРЛ оп МЭс– радиорелейные линии омско-

го предприятия магистральных электрических се-
тей  – филиала оао «ФсК еЭс».                                            

показатели энергетической эффективности

показатель
план             

2010 года 
план            

2011 года

план            
2012 
года 

доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по элек-
трическим сетям, % от отпуска электроэнергии в сеть

8,674 8,666 8,657

доля оснащения электрических сетей приборами учета электрической 
энергии, %

87,87 96,63 100

перечень сокращений, используемых в тексте:

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31 августа 2011 года        № 24
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры 
омской области от 5 февраля 2010 года № 4

Внести в пункт 37 административного регламента проведения проверок при осуществлении реги-
онального государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации располо-
женных на территории омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры омской области от  
5 февраля 2010 года № 4, следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» заменить 
словами «граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц»;

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) распоряжение Министерства, изданное в соответствии с поручением президента Российской 

Федерации, правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.».

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
1 сентября 2011 года                                                № п-11-40
г. омск

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

от 5 мая 2008 года № 2-п

1. Внести в порядок работы конкурсной комис-
сии Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области для проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 
от 5 мая 2008 года № 2-п (далее – приказ Мини-
стерства), следующее изменение:

В пункте 13 слова «управление правовой и ка-
дровой работы» заменить словами «отдел трудо-
вых ресурсов и управления персоналом управле-
ния правовой и кадровой работы».

2. Внести в состав конкурсной комиссии Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области для проведения конкурса на за-
мещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы омской области (далее – кон-
курсная комиссия), утвержденный приказом Ми-
нистерства, следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии 
серебренникова николая степановича – на-
чальника отдела трудовых ресурсов и управле-
ния персоналом управления правовой и кадро-
вой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области;
2) наименование должности зингер галины 

ивановны изложить в следующей редакции:
«советник отдела трудовых ресурсов и управ-

ления персоналом управления правовой и кадро-
вой работы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области, секретарь ко-
миссии»;

3) наименование должности Караулова иман-
жана тахировича изложить в следующей редакции:

«начальник управления правовой и кадровой 
работы Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области».

3. Внести в состав аттестационной комиссии 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия  омской области для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
омской области (далее – аттестационная комис-
сия), утвержденный приказом Министерства, сле-
дующие изменения:

1) наименование должности зингер галины 
ивановны изложить в следующей редакции:

«советник отдела трудовых ресурсов и управ-
ления персоналом управления правовой и кадро-
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вой работы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области, секретарь ко-
миссии»;

2) наименование должности Караулова иман-
жана тахировича изложить в следующей редакции:

«начальник управления правовой и кадровой 

работы Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр В. П. РАРОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа  2011 г.       № 3-31 
г. омск

об использовании при голосовании на выборах депутатов 
государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного 

собрания омской области пятого созыва 4 декабря 2011 года 
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней
на основании пункта 32 статьи 68 Федераль-

ного закона «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 15 июня 2011 года 
№ 15/177-6 «о подготовке к использованию при 
голосовании на выборах депутатов государствен-
ной думы Федерального собрания Российской 
Федерации шестого созыва технических средств 
подсчета голосов – комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней и комплексов для электрон-
ного голосования», избирательная комиссия ом-
ской области постаноВЛяет: 

1. при голосовании на выборах депутатов госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва и депутатов 
законодательного собрания омской области пя-
того созыва 4 декабря 2011 года использовать тех-
нические средства подсчета голосов – комплексы 
обработки избирательных бюллетеней (далее –  
КоиБ-2010) на 95 избирательных участках, обра-
зуемых на территории омской области, в том чис-
ле:

советский административный округ города 
омска – на 45 избирательных участках;

город исилькуль – на 15 избирательных участ-
ках.

город Калачинск – на 18 избирательных участ-
ках;

город тара – на 17 избирательных участках;
2. заместителю председателя избиратель-

ной комиссии омской области Ю. а. яковлеву со-
вместно с начальником информационного цен-
тра избирательной комиссии омской области с. г. 

Безлуком:
разместить информацию об использовании 

КоиБ-2010 на территории омской области на вы-
борах 4 декабря 2011 года в средствах массовой 
информации;

провести пресс-конференцию с кандидатами, 
представителями избирательных объединений и 
средств массовой информации с демонстрацией 
работы КоиБ-2010;

обеспечить информирование кандидатов, их 
представителей, представителей избирательных 
объединений о проведении тренировки по исполь-
зованию КоиБ-2010 в помещениях для голосова-
ния 3 декабря 2011 года.

3. секретарю избирательной комиссии ом-
ской области а. В. Христолюбову, начальнику от-
дела по работе с территориями избирательной ко-
миссии омской области а. и. Шейкину включить в 
планы обучения организаторов выборов 4 декабря 
2011 года мероприятия по ознакомлению с поряд-
ком использования КоиБ-2010. 

4. секретарю избирательной комиссии ом-
ской области а. В. Христолюбову, начальнику ин-
формационного центра избирательной комиссии 
омской области с. г. Безлуку обеспечить выпол-
нение требований «инструкции о порядке исполь-
зования технических средств подсчета голосов –  
комплексов обработки избирательных бюллете-
ней 2010 на выборах и референдумах, проводи-
мых в Российской Федерации», утвержденной по-
становлением центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 6 июля 2011 года  
№ 19/204-6 при использовании КоиБ-2010 на вы-
борах 4 декабря 2011 года.

5. председателю советской территориаль-

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2011 года       № 3-34
г. омск

о формах ведения организациями, осуществляющими 
выпуск средств массовой информации, отдельного учета 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные 
списки кандидатов при проведении выборов депутатов 

Законодательного собрания омской области пятого созыва 
4 декабря 2011 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 11 за-
кона омской области «об избирательной комиссии омской области» избирательная комиссия омской 
области постаноВЛяет: 

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой инфор-
мации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные спи-
ски кандидатов при проведении выборов депутатов законодательного собрания омской области пято-
го созыва (приложения № 1 – 4). 

2. направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии омской обла-
сти. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя председателя 
избирательной комиссии омской области Ю. а. яковлева. 

4. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. И. КУШНАРЕВ.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

ной избирательной комиссии а. В. силкину, пред-
седателю исилькульской территориальной изби-
рательной комиссии а. п. ивченкову, председа-
телю Калачинской территориальной избиратель-
ной комиссии а. и. Лобову, председателю тарской 
территориальной избирательной комиссии а. а. 
абрамчуку:

определить перечень избирательных участ-
ков, на которых будут установлены КоиБ-2010 и до  
25 октября 2011 года представить его в избира-
тельную комиссию омской области;

при формировании участковых избирательных 
комиссий на избирательных участках, использую-
щих на выборах 4 декабря 2011 года КоиБ-2010, 
учитывать необходимость определения не менее 
двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса для обеспечения функ-
ционирования КоиБ-2010 в помещении для голо-
сования избирательного участка  –  операторов 

КоиБ-2010;
обеспечить комплектование учебных групп 

из членов участковых избирательных комиссий 
(председателей и членов с правом решающего 
голоса) для прохождения курса обучения прави-
лам эксплуатации КоиБ-2010 и согласовать гра-
фик их обучения с информационным центром из-
бирательной комиссии омской области до 10 ноя-
бря 2011 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря избиратель-
ной комиссии омской области а. В. Христолюбова.

Председатель Избирательной комиссии 
Омской области А. И. КУШНАРЕВ.

Секретарь Избирательной комиссии 
Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

приложение № 1

УтВеРЖдено
постановлением избирательной  
комиссии омской области
от  18 августа 2011 г.№ 3-34

сВоднЫе сВеденИя
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного_____________________________________________________

(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в период избирательной кампании

по выборам депутатов законодательного собрания омской области пятого созыва

       по состоянию на «_____»_____________________20___ года

№
п/п

Фио зарегистрированного кандидата 
/ наименование избирательного объ-

единения

Форма участия в пред-
выборной агитации 

(форма предвыборной 
агитации)*

дата и время вы-
хода в эфир

объем эфирного времени, пре-
доставленного согласно жере-

бьевке,
мин., сек.

объем фактически предо-
ставленного эфирного вре-

мени,
мин., сек.

стоимость фактически 
предоставленного эфирно-

го времени,
руб.

договор, дата заключения догово-
ра, номер

1 2 3 4 5 6 7 8

итого

Всего

Руководитель организации телерадиовещания       _______________________________________                                                                      
           (инициалы, фамилия, подпись, дата)

главный бухгалтер организации телерадиовещания                        Мп     _______________________________________    
           (инициалы, фамилия, подпись, дата)

______________________________________________________
* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы.

приложение № 2

УтВеРЖдено
постановлением избирательной  
комиссии омской области
от  18 августа 2011 г. № 3-34
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Официально
сВоднЫе сВеденИя

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного __________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в период избирательной кампании

по выборам депутатов законодательного собрания омской области пятого созыва

по состоянию на «_____»_____________________20___ года

№
п/п

Фио зарегистрированно-
го кандидата / наименование 
избирательного объединения 

Форма участия в предвыбор-
ной агитации (форма предвы-

борной агитации)*

дата и время вы-
хода в эфир

Фактически предоставлен-
ное эфирное время

сумма оплаты,
руб.

наименование платель-
щика, его банковские рек-

визиты

документ, под-
тверждающий 

оплату  (дата, но-
мер платежного 

поручения)

основания платежа (дата заклю-
чения договора, номер догово-

ра, счета)

объем,
мин.,
сек.

стоимость
в руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого 

Всего

Руководитель организации телерадиовещания       ____________________________________                                                                   
           (инициалы, фамилия, подпись, дата)
главный бухгалтер организации телерадиовещания                        Мп    _____________________________________ 
           (инициалы, фамилия, подпись, дата)

_________________________________________
* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы.

приложение № 3

УтВеРЖдено
постановлением избирательной  
комиссии омской области
от  18 августа 2011 г.№ 3-34

сВоднЫе сВеденИя
об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной________________________________________________________

(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в период избирательной кампании

по выборам депутатов законодательного собрания омской области пятого созыва

по состоянию на «_____»_____________________20___года

№
п/п

Фио зарегистрированного канди-
дата / наименование избиратель-

ного объединения 

дата опубликования 
предвыборного агита-
ционного материала  и 

номер тиража

название предвыборно-
го агитационного мате-

риала

объем печатной площади, пре-
доставленной в соответствии с 

жеребьевкой,
кв. см

объем фактически 
предоставленной пе-

чатной площади,
кв.см

стоимость фактически предо-
ставленной печатной площади,

руб.
договор, дата заключения до-

говора номер

1 2 3 4 5 6 7 8

 

итого

Всего

главный редактор (Руководитель редакции)      _________________________________                                                                                             
          (инициалы,  фамилия, подпись, дата)

главный бухгалтер редакции                        Мп       _________________________________                                                                                 
           (инициалы, фамилия, подпись, дата)

приложение № 4

УтВеРЖдено
постановлением избирательной

комиссии омской области
от  18 августа 2011 г.№ 3-34

        

сВоднЫе сВеденИя
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной _______________________________________________

(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в период избирательной кампании

по выборам депутатов законодательного собрания омской области пятого созыва
по состоянию на «_____»_________20___ года

№
п/п

Фио зарегистрированно-
го кандидата / наименование 
избирательного объединения

дата опубликования предвы-
борного агитационного мате-

риала и номер тиража

название предвы-
борного агитаци-
онного материала

Фактически предоставлен-
ные печатные площади

сумма оплаты,
руб.

наименование платель-
щика, его банковские 

реквизиты

документ, 
подтверж-

дающий опла-
ту (дата, номер 
платежного по-

ручения)

основания платежа (договор, 
счет)объем,

кв. см
стоимость

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого

Всего

главный редактор (Руководитель редакции)      ____________________________________                                                                                                                                                                                                        
          (инициалы, фамилия, подпись, дата)

главный бухгалтер редакции                        Мп      ____________________________________                                                                                                                                                   
          (инициалы, фамилия, подпись, дата)
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Официально
Избирательная комиссия Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа  2011 года       № 3-35  
г. омск

о рабочей группе Избирательной комиссии омской области
по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)

на решения и действия избирательных комиссий, 
нарушающих избирательные права граждан

 российской Федерации
В целях реализации полномочий избиратель-

ной комиссии омской области по контролю за со-
блюдением избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, установленных пунктом 10 статьи 
23 и пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального зако-
на «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 11 закона омской об-
ласти «об избирательной комиссии омской обла-
сти» при проведении выборов депутатов государ-
ственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, президента Рос-
сийской Федерации, депутатов законодательно-
го собрания омской области пятого созыва и  ор-
ганов местного самоуправления омской области, 
избирательная комиссия омской области поста-
ноВЛяет:

1. Утвердить состав рабочей группы избира-
тельной комиссии омской области по предвари-
тельному рассмотрению жалоб (заявлений) на ре-
шения и действия избирательных комиссий, нару-
шающих избирательные права граждан Россий-
ской Федерации (прилагается). 

2. назначить руководителем рабочей группы 
по предварительному рассмотрению жалоб (заяв-
лений) на решения и действия избирательных ко-
миссий, нарушающих избирательные права граж-
дан Российской Федерации секретаря избира-

тельной комиссии омской области а. В. Христо-
любова.

3. Утвердить положение о рабочей группе из-
бирательной комиссии омской области по предва-
рительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 
решения и действия избирательных комиссий, на-
рушающих избирательные права граждан Россий-
ской Федерации (прилагается). 

4. Рекомендовать территориальным избира-
тельным комиссиям и окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов законодатель-
ного собрания омской области пятого созыва об-
разовать рабочие группы по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 
действия избирательных комиссий, нарушающих 
избирательные права граждан Российской Феде-
рации на соответствующих выборах. 

5. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря избиратель-
ной комиссии омской области а. В. Христолюбова.

Председатель Избирательной комиссии 
Омской области А. И. КУШНАРЕВ.

Секретарь Избирательной комиссии 
Омской области  А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

УтВеРЖден 
постановлением избирательной

 комиссии омской области 
от 18 августа 2011 года № 3-35

состаВ
рабочей группы Избирательной комиссии омской области 

по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)
на решения и действия избирательных комиссий,

нарушающих избирательные права граждан 
российской Федерации

Руководитель рабочей группы
Христолюбов александр Валентинович – секретарь избирательной комиссии омской   области
заместитель руководителя рабочей группы
Мордовин Михаил Юрьевич – член избирательной комиссии  омской области с правом решающе-

го голоса
секретарь рабочей группы 
Витан светлана геннадьевна – специалист-эксперт правового отдела  избирательной комиссии ом-

ской области
Члены рабочей группы
Ковальчук светлана Леонидовна – член избирательной комиссии омской области с  правом решаю-

щего голоса
Милосердов николай Михайлович – член избирательной комиссии омской области с правом реша-

ющего голоса
орлова наталья александровна – главный специалист, пресс-секретарь избирательной комиссии 

омской  области
петренко Валерий Львович – член избирательной комиссии омской области с правом решающего 

голоса
писаревская Виктория геннадьевна – начальник правового отдела аппарата избирательной комис-

сии омской области
силкин андрей Владимирович – председатель советской территориальной избирательной комис-

сии  г. омска
Шейкин анатолий иванович – начальник отдела по работе с территориями аппарата избирательной 

комиссии омской области

Утверждено
постановлением избирательной

 комиссии омской области
от 18 августа 2011 года № 3-35

ПоЛоЖенИе
о рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, 

нарушающих избирательные права граждан 
российской Федерации

1. настоящее положение определяет порядок 
деятельности Рабочей группы по предварительно-
му рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 
и действия (бездействие) избирательных комис-
сий, нарушающих избирательные права граждан 
Российской Федерации при проведении выборов 
депутатов государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации шестого созы-
ва, президента Российской Федерации, депутатов 
законодательного собрания омской области пя-
того созыва и  органов местного самоуправления 
омской области (далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами омской обла-
сти, нормативными актами центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, изби-
рательной комиссии омской области, а также на-
стоящим положением.

3. Рабочая группа рассматривает жалобы (за-
явления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий, наруша-
ющие избирательные права граждан, при прове-

дении выборов депутатов государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, 
президента Российской Федерации, депутатов 
законодательного собрания омской области, ор-
ганов местного самоуправления омской области, 
референдумов омской области и местных рефе-
рендумов.

4. поступившие в избирательную комиссию 
омской области (далее - Комиссия) жалобы (за-
явления) на решения и действия (бездействие) из-
бирательных комиссий, нарушающие избиратель-
ные права граждан Российской Федерации, вно-
сятся на заседание Рабочей группы по поручению 
председателя Комиссии, заместителя председа-
теля Комиссии.

5. заседание Рабочей группы созывает руко-
водитель Рабочей группы. деятельность Рабочей 
группы осуществляется коллегиально. заседание 
Рабочей группы является правомочным, если на 
нем присутствует большинство от утвержденного 
состава Рабочей группы.

Члены Рабочей группы вправе выступать на за-
седании Рабочей группы, вносить предложения 
по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей 
группы, и требовать проведения по данным вопро-
сам голосования, задавать другим участникам за-
седания вопросы и получать на них ответы по су-
ществу.

на заседании Рабочей группы вправе присут-
ствовать, выступать и задавать вопросы, вносить 
предложения и требовать проведения по ним го-
лосования члены Комиссии с правом решающего 
голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, 
члены Комиссии с правом совещательного голоса, 
а также присутствовать с разрешения руководите-
ля Рабочей группы (председательствующего на за-
седании) выступать и отвечать на вопросы - специ-
алисты аппарата Комиссии, участвующие в подго-
товке материалов на заседание Рабочей группы.

при рассмотрении жалобы (заявления) на за-
седание Рабочей группы приглашаются заинте-
ресованные стороны – автор жалобы (заявле-
ния), представитель нижестоящей комиссии, чьи 
действия (бездействие) обжалуются. В заседа-
нии вправе участвовать представители заинтере-
сованных сторон. полномочия каждого предста-
вителя заинтересованной стороны должны быть 
оформлены в установленном законом порядке.

для подготовки вносимых на заседание Рабо-
чей группы вопросов могут приглашаться предста-
вители иных избирательных комиссий, комиссий 
референдума, специалисты, эксперты.

6. продолжительность выступлений на засе-
дании Рабочей группы устанавливается руково-
дителем Рабочей группы (председательствую-
щим на заседании) по согласованию с докладчи-
ком и заинтересованными сторонами, но не долж-
на превышать: для доклада и выступлений заинте-
ресованных сторон – 10 минут; для иных выступле-
ний – 5 минут; для справок, оглашения информа-
ции, обращений – 3 минуты. Рабочая группа впра-
ве принять решение о предоставлении дополни-
тельного времени докладчику и заинтересован-
ным сторонам.

7. Руководитель Рабочей группы (председа-
тельствующий на заседании) ведет заседание, 
предоставляет слово участникам заседания, ста-
вит на голосование поступающие предложения, 
оглашает результаты голосования, организует 
принятие рекомендаций для Комиссии по обсуж-
даемому вопросу.

8. по поручению руководителя Рабочей группы 
секретарь Рабочей группы, а в случае отсутствия 
секретаря – специалист отдела документацион-
ного и кадрового обеспечения аппарата Комиссии 
после принятия решения руководителем Рабочей 
группы о вынесении вопроса на заседание Рабо-
чей группы обеспечивает членов Рабочей группы 
всеми поступившими в Комиссию по рассматрива-
емой жалобе (заявлению) материалами, извещает 
членов Рабочей группы и специалистов аппарата, 
участвующих в подготовке материалов на заседа-
ние Рабочей группы, о дате и времени заседания, 
обеспечивает направление извещений заинтере-
сованным сторонам и пропуск приглашенных лиц, 

участвующих в заседании, в здание Комиссии, со-
ставляет список участников заседания, в том чис-
ле приглашенных. 

Члены рабочей группы, заинтересованные сто-
роны и приглашенные лица могут быть извещены 
о дне заседания Рабочей группы, в том числе дне 
заседания  Комиссии, на котором будет рассма-
триваться  жалоба (заявление), по телефону, элек-
тронной почте или иным способом, о чем вносится 
запись в журнал регистрации извещений.

секретарь Рабочей группы ведет протокол за-
седания Рабочей группы.

В протоколе указываются: дата и повестка дня 
заседания, присутствующие на заседании члены 
Рабочей группы, заинтересованные стороны или 
их представители, другие приглашенные на засе-
дание, выступившие при обсуждении вопросов по-
вестки дня, внесенные предложения, результаты 
голосования по ним.

протокол заседания Рабочей группы подпи-
сывают руководитель и секретарь Рабочей группы 
(председательствующий и секретарь заседания).

9. подготовку материалов к заседанию Рабо-
чей группы по поручению руководителя Рабочей 
группы осуществляют секретарь Рабочей группы и 
специалисты аппарата Комиссии. 

секретарь рабочей группы во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями аппа-
рата Комиссии (в пределах установленных зако-
ном сроков) обеспечивает представление в Ко-
миссию документов и материалов, необходимых 
для рассмотрения поступившей жалобы (заявле-
ния).

10. по решению председателя Комиссии пра-
вовым отделом аппарата Комиссии во взаимодей-
ствии с другими структурными подразделениями 
аппарата Комиссии может проводиться провер-
ка фактов, содержащихся в жалобе (заявлении), 
в том числе с выездом членов Рабочей группы и 
(или) специалистов аппарата Комиссии в районы 
омской области.

11. при подготовке к заседанию Рабочей группы 
отделом документационного и кадрового обеспече-
ния аппарата Комиссии осуществляется размноже-
ние необходимых для заседания материалов.

12. по результатам предварительного рассмо-
трения жалобы (заявления) рабочей группой при-
нимается одно из следующих решений:

рекомендовать избирательной комиссии ом-
ской области:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью 

или в части (признать незаконным действие (без-
действие) и принять решение по существу;

в) отменить обжалуемое решение полностью 
или в части (признать незаконным действие (без-
действие), обязав нижестоящую комиссию по-
вторно рассмотреть вопрос и принять решение по 
существу (совершить определенное действие).

 Решение принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Ра-
бочей группы открытым голосованием, подписы-
вается руководителем рабочей группы.

на основании принятого Рабочей группой ре-
шения правовым отделом аппарата Комиссии го-
товится соответствующий проект постановления 
Комиссии (проект ответа заявителю) для внесения 
его на заседание Комиссии.

13. Руководитель Рабочей группы или по его 
поручению заместитель руководителя Рабочей 
группы, член Комиссии, являющийся членом Ра-
бочей группы, на заседании Комиссии представ-
ляет подготовленный на основании решения Рабо-
чей группы проект постановления Комиссии (про-
ект ответа заявителю).

14. протоколы заседаний и другие материа-
лы Рабочей группы хранятся у секретаря Рабочей 
группы в течение срока, установленного номенкла-
турой дел Комиссии.

15. В отсутствие руководителя Рабочей группы 
его полномочия исполняет заместитель руководи-
теля Рабочей группы.

16. заседание Рабочей группы, как правило, 
проходит накануне дня заседания Комиссии, на ко-
тором должна рассматриваться жалоба заявителя.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2011 года       № 3-36   
г. омск

о рабочей группе Избирательной комиссии омской области 
по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов

В соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 23 
Федерального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий избирательной комис-
сии омской области по контролю за соблюдени-
ем участниками избирательного процесса поряд-
ка и правил проведения предвыборной агитации 
при проведении выборов депутатов государствен-
ной думы Федерального собрания Российской 

Федерации шестого созыва, президента Россий-
ской Федерации, депутатов законодательного со-
брания омской области пятого созыва и  органов 
местного самоуправления омской области, изби-
рательная комиссия омской области постаноВ-
Ляет: 

1. Утвердить состав рабочей группы избира-
тельной комиссии омской области по информаци-
онным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов (прилагается). 
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Официально
2. назначить руководителем рабочей группы 

по информационным спорам и иным вопросам ин-
формационного обеспечения выборов заместите-
ля председателя избирательной комиссии омской 
области Ю. а. яковлева. 

3. Утвердить положение о рабочей группе из-
бирательной комиссии омской области по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информаци-
онного обеспечения выборов (прилагается). 

4. Рекомендовать территориальным избира-
тельным комиссиям и окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов  законодатель-
ного собрания омской области пятого созыва об-
разовать рабочие группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обе-
спечения соответствующих выборов. 

5. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя избирательной комиссии омской области  
Ю. а. яковлева.

Председатель Избирательной комиссии 
Омской области А. И. КУШНАРЕВ.

Секретарь Избирательной комиссии 
Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

УтВеРЖден 
постановлением избирательной

 комиссии омской области 
от 18 августа 2011 года № 3-36

состаВ
рабочей группы Избирательной комиссии омской области 

по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов

Руководитель рабочей группы
яковлев Юрий александрович – заместитель председателя избирательной комиссии омской   обла-

сти
заместитель руководителя рабочей группы
Мордовин  Михаил Юрьевич – член избирательной комиссии омской области с правом решающе-

го голоса
Члены рабочей группы
Бессонова татьяна  Лукинична – директор дома журналистов, председатель омской организации со-

юза журналистов России (по согласованию)
Витан светлана геннадьевна – специалист-эксперт правового отдела избирательной комиссии ом-

ской области
гетман  светлана петровна – заместитель начальника главного управления по делам печати, телера-

диовещания и средств массовых коммуникаций омской области (по согласованию)
иголкин Владимир Юрьевич – редактор газеты «омский вестник» (по согласованию)
Ковальчук светлана Леонидовна – член избирательной комиссии омской области с  правом решаю-

щего голоса
Милосердов николай Михайлович – член избирательной комиссии омской области с правом реша-

ющего голоса
орлова наталья александровна – главный специалист, пресс-секретарь избирательной комиссии 

омской  области
писаревская Виктория геннадьевна – начальник правового отдела аппарата избирательной комис-

сии омской области
Ровкин николай иванович – юрист-консультант оао «омская региональная телерадиовещательная 

компания» (по согласованию)
Шакиров  Михаил Федорович – исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий и массовых коммуникаций по омской 
области (по согласованию)                                                                

Утверждено 
постановлением избирательной

 комиссии омской области
от 18 августа 2011 года №  3-36

ПоЛоЖенИе
о рабочей группе Избирательной комиссии омской области 

по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов

1. настоящее положение определяет порядок 
и формы деятельности Рабочей группы избира-
тельной комиссии омской области по информаци-
онным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов  (далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа образуется из числа чле-
нов избирательной комиссии омской области, 
представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, уполно-
моченных в сфере массовых коммуникаций, иных 
государственных органов, общественных объе-
динений, организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, учёных, специа-
листов и работников аппарата избирательной ко-
миссии омской области. состав Рабочей группы 
утверждается постановлением избирательной ко-
миссии омской области (далее – Комиссия).

3. Рабочая группа в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами омской обла-
сти, решениями центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, решениями Ко-
миссии, а также настоящим положением.

4. В компетенцию Рабочей группы входит:
4.1) сбор и систематизация уведомлений о го-

товности предоставить эфирное время, печатную 
площадь региональным группам кандидатов в де-
путаты государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации, зарегистрирован-
ным кандидатам на должность президента Рос-
сийской Федерации, зарегистрированным канди-
датам в депутаты законодательного собрания ом-
ской области и региональным отделениям полити-
ческих партий, выдвинувших списки кандидатов  в 
депутаты законодательного собрания омской  об-
ласти, а также сведений о размерах и иных усло-
виях их оплаты, представленных в Комиссию орга-
низациями телерадиовещания, редакциями пери-
одических печатных изданий;

4.2) сбор и систематизация сведений о раз-
мере и других условиях оплаты работ по изготов-
лению печатных агитационных материалов, пред-
ставленных организациями, индивидуальными 

предпринимателями, выполняющими работы (ока-
зывающими услуги) по изготовлению печатных 
агитационных материалов, в Комиссию в поряд-
ке, установленном законодательством о выборах;

4.3) сбор и систематизация экземпляров печат-
ных агитационных материалов или их копий, экзем-
пляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий иных агитационных материалов, пред-
ставленных в избирательную комиссию омской об-
ласти политическими партиями и кандидатами.

4.4) рассмотрение во взаимодействии с 
контрольно-ревизионной службой при Комиссии 
экземпляров печатных агитационных материалов 
или их копий, экземпляров аудиовизуальных аги-
тационных материалов, фотографий иных агита-
ционных материалов, представленных в Комис-
сию политическими партиями и кандидатами на 
предмет их соответствия законодательству о вы-
борах, а также подготовка соответствующих за-
ключений;

4.5) рассмотрение вопросов, касающихся пу-
бликаций результатов опросов общественного 
мнения, связанных с выборами депутатов государ-
ственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации, президента Российской Феде-
рации, депутатов законодательного собрания ом-
ской области;

4.6) предварительное рассмотрение обраще-
ний о нарушениях положений федеральных зако-
нов «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «о выборах депутатов государ-
ственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации», «о выборах президента Россий-
ской Федерации», законов омской области «о вы-
борах депутатов законодательного собрания ом-
ской области», «о выборах в органы местного са-
моуправления омской области», регулирующих 
информирование избирателей, проведение пред-
выборной агитации;

4.7) сбор и систематизация материалов о на-
рушениях федерального и областного законода-
тельства, регулирующего порядок информирова-
ния избирателей и проведения предвыборной аги-

тации, допущенных политическими партиями, кан-
дидатами, организациями телерадиовещания, ре-
дакциями периодических печатных изданий, ины-
ми лицами в ходе избирательных кампаний по вы-
борам депутатов государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации ше-
стого созыва, президента Российской Федера-
ции, депутатов законодательного собрания ом-
ской области подготовка и принятие соответству-
ющих заключений (решений) Рабочей группы;

4.8) подготовка проектов представлений Ко-
миссии о пресечении противоправной агитаци-
онной деятельности и привлечении виновных лиц 
к ответственности, установленной законодатель-
ством Российской Федерации;

4.9) рассмотрение полученных Комисси-
ей от государственных органов, государственных 
учреждений, их должностных лиц, органов местно-
го самоуправления, организаций, в том числе ор-
ганизаций телерадиовещания, редакций периоди-
ческих печатных изданий, общественных объеди-
нений, их должностных лиц сведений и материа-
лов по вопросам, относящимся к компетенции Ра-
бочей группы.

5. заседание Рабочей группы созывает руко-
водитель Рабочей группы (в случае его отсутствия 
– заместитель руководителя Рабочей группы). за-
седание Рабочей группы созывается по мере не-
обходимости. заседание Рабочей группы являет-
ся правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов Рабо-
чей группы.

деятельность Рабочей группы осуществляется 
на основе коллегиальности, открытого обсуждения 
вопросов, относящихся к ее компетенции.

на заседаниях Рабочей группы вправе присут-
ствовать и высказывать свое мнение члены цен-
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и работники ее аппарата, члены Ко-
миссии с правом решающего и с правом совеща-
тельного голоса, а также работники аппарата Ко-
миссии, участвующие в подготовке материалов к 
заседанию Рабочей группы.

В заседании Рабочей группы вправе прини-
мать участие заявители, лица, чьи действия яви-
лись основанием для вынесения вопроса на рас-
смотрение Рабочей группы, а также лица, уполно-
моченные представлять их интересы, и иные за-
интересованные лица. полномочия представите-
ля заявителя и иных заинтересованных лиц долж-
ны быть оформлены в установленном законом по-
рядке. для рассмотрения выносимых на заседа-
ние Рабочей группы вопросов могут приглашаться 
представители избирательных комиссий, органи-
заций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, специалисты, эксперты и иные 
лица. список указанных лиц составляется и подпи-
сывается руководителем Рабочей группы либо его 
заместителем накануне очередного заседания.

о времени и месте заседания Рабочей группы 
извещаются члены Комиссии с правом решающе-
го и с правом совещательного голоса.

Руководитель Рабочей группы дает поручения, 
касающиеся подготовки материалов к заседанию 
Рабочей группы, оповещения ее членов и пригла-
шенных лиц о времени и месте заседания Рабо-
чей группы, организует делопроизводство в Рабо-
чей группе, председательствует на ее заседаниях.

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а 
также по его поручению обязанности руководите-
ля Рабочей группы исполняет его заместитель, а в 
случае его отсутствия – иной уполномоченный на 
то член Рабочей группы из числа членов Комиссии.

продолжительность выступлений на заседани-
ях Рабочей группы устанавливается председатель-
ствующим по согласованию с докладчиками и со-
докладчиками и не должна превышать для докла-
да – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных 
выступлений – трех минут, для справок, оглашения 
информации, обращений – двух минут, заключи-
тельного слова докладчика – трех минут.

6. поступившие в Комиссию обращения и иные 
документы рассматриваются на заседаниях Рабо-
чей группы по поручению председателя, а в его от-
сутствие – заместителя председателя Комиссии.

подготовка к заседаниям Рабочей группы ве-
дется в соответствии с поручениями руководите-
ля Рабочей группы членом рабочей группы, ответ-
ственным за подготовку конкретного вопроса, а 
также другими членами Рабочей группы, работни-
ками аппарата Комиссии, соответствующими из-
бирательными комиссиями, а также привлекаемы-
ми специалистами. К заседанию Рабочей группы 
готовятся документы, необходимые для рассмо-
трения обращений, и иные документы, проект ре-
шения рабочей группы по рассматриваемому об-
ращению или иному документу, а в необходимых 
случаях – заключения специалистов.

7. срок рассмотрения обращений, поступа-
ющих в Рабочую группу, определяется в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. на заседании Рабочей группы ведется про-
токол, а при необходимости – аудиозапись. прото-
кол заседания Рабочей группы ведет секретарь за-
седания, назначаемый председательствующим на 
заседании Рабочей группы. протокол подписыва-
ется председательствующим на заседании Рабо-
чей группы и секретарем Рабочей группы.

по результатам рассмотрения каждого вопро-
са на заседании Рабочей группы принимается ре-
шение Рабочей группы, которое подписывается 
руководителем Рабочей группы и секретарем за-
седания.

Решение Рабочей группы принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов Рабочей группы открытым голосо-
ванием. В случае равенства голосов «за» и «про-
тив» голос председательствующего на заседании 
Рабочей группы является решающим. 

9. Решение Рабочей группы, а при необходи-
мости и соответствующий проект решения Комис-
сии, выносятся на заседание Комиссии в установ-
ленном порядке. с докладом по этому вопросу вы-
ступает руководитель Рабочей группы, либо по его 
поручению – заместитель руководителя, либо член 
Рабочей группы – член Комиссии с правом реша-
ющего голоса.

10. обращения, касающиеся нарушений за-
конодательства о выборах в ходе информирова-
ния избирателей, при проведении предвыборной 
агитации, копии ответов на эти обращения, а так-
же предоставленные организациями телерадиове-
щания и редакциями периодических печатных из-
даний сведения о размере и иных условиях опла-
ты эфирного времени, печатной площади, уведом-
ления о готовности предоставить эфирное время и 
печатную площадь зарегистрированным кандида-
там на должность президента Российской Феде-
рации, региональным группам кандидатов в депу-
таты государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации, зарегистрированным 
кандидатам в депутаты законодательного собра-
ния омской области, обращения о порядке при-
менения законодательства в ходе информирова-
ния избирателей, при проведении предвыборной 
агитации, другие документы передаются исполни-
телями на хранение в порядке, установленном Ко-
миссией.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 1.09.2011 г.         № 57
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения  
омской области от 26 апреля 2011 года № 27 

В пункте 15 правил расходования средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения омской области от 26 апреля 2011 года № 27 «о мерах по реализации поста-
новления правительства омской области от 16 марта 2011 года № 35-п» слова «направляются на уплату 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения омской обла-
сти» заменить словами «предоставляются бюджету Фонда в форме межбюджетных трансфертов в поряд-
ке, предусмотренном федеральным и областным законодательством».

Министр здравоохранения Омской области  Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

телефоны рекламного отдела 
газеты «омский вестник»

31-24-84, 53-10-77.


