№ 36 (3163)

пятница, 2 сентября 2011 года
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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 конкурентоспособность региона. У омичей есть повод гордиться тем, что именно в непростой для всей страны период последнего десятилетия наш регион пополнил престижный 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 технологий, чем содействуют стабильному экономическому росту, увеличению производства
валового внутреннего продукта, обеспечивают реализацию многих социально значимых программ.
В условиях жесткой конкуренции вы доказали, что умеете работать на уровне требований времени, поддерживаете деловой авторитет трудовых коллективов, обеспечивая безопасную и высокотехнологичную добычу и переработку углеводородного сырья.
А главное – своим каждодневным трудом вы на деле содействуете реализации национальных проектов в регионе, снабжаете город и село необходимой продукцией.
Важными событиями для омского региона стали переработка миллиардной тонны нефти, ввод в эксплуатацию установки изомеризации легких бензиновых фракций
и начало строительства установок гидроочистки дизельного топлива и бензинов каталитического крекинга, строительство комплекса по смешению, затариванию, хранению и отгрузке масел. Это будет способствовать увеличению объемов выпуска автомобильных 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 принимает активное участие в реализации столь важных для развития региона проектов.
Уверены, огромный опыт, богатые традиции отечественной нефтегазодобычи помогут труженикам отрасли и в дальнейшем успешно удовлетворять растущие потребности
страны в топливно-энергетических ресурсах.

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

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
26 августа 2011 года								
г. Омск

№ 91

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Внести в состав межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и
использования иностранных работников, утвержденный Указом Губернатора Омской области от
26 марта 2007 года № 34 (далее – состав межведомственной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав межведомственной комиссии:
Бибика Олега Николаевича – заместителя Министра труда и социального развития Омской области;
Гончаренко Александра Владимировича – начальника управления организации деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области;
Денисова Александра Анатольевича – начальника Управления Федеральной миграционной
службы по Омской области (по согласованию);
Серебренникова Николая Степановича – начальника отдела трудовых ресурсов и управления
персоналом управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Ильюшонка Владимира Степановича – началь-

ника отдела оформления виз, разрешений, приглашений и миграционного учета Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
Караулова Иманжана Тахировича – начальника управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области;
Садыхова Ильгара Сагиб-оглы – заместителя
начальника оперативной службы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области
(по согласованию);
Федорову Татьяну Владимировну – заместителя руководителя департамента по труду, начальника отдела трудовых ресурсов, миграции и развития
кадрового потенциала Министерства труда и социального развития Омской области;
2) наименование должности Синдеева Сергея
Викторовича изложить в следующей редакции:
«директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска»;
3) исключить из состава межведомственной
комиссии Аллеса Владимира Эдуардовича, Гусеву

Председатель Законодательного Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Анну Евгеньевну, Землякова Александра Владимировича, Пичугина Сергея Васильевича.
2. Подпункт 5 пункта 10 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, после слов
«и сохранению рабочих мест» дополнить словами
«, осуществляет разработку прогноза баланса трудовых ресурсов на территории Омской области».
3. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом
(2009 – 2011 годы)», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 4 сентября 2009 года
№ 107 (далее – состав межведомственной комиссии по реализации долгосрочной целевой программы), следующие изменения:
1) включить в состав межведомственной комиссии по реализации долгосрочной целевой программы:
Бибика Олега Николаевича – заместителя Министра труда и социального развития Омской области;
Денисова Александра Анатольевича – начальника Управления Федеральной миграционной
службы по Омской области (по согласованию);
Жаборовского Антона Сергеевича – начальника отдела таможенных процедур и таможенного
контроля Омской таможни (по согласованию);
Михайлова Валентина Сергеевича – оперуполномоченного отделения Национального центрального 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 – руководителя Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по городу Омску;
2) наименование должности Федоровой Татьяны Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента по
труду, начальник отдела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала Министерства труда и социального развития Омской
области, секретарь комиссии»;
3) наименование должности Комарова Николая Георгиевича изложить в следующей редакции:
«старший инспектор Управления организации
охраны общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской области»;
4) наименование должности Михайлова Сергея Анатольевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления Федеральной миграционной
службы по Омской области»;
5) наименование должности Щетника Ивана
Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела – главный го-

Официально
сударственный инспектор труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Омской области»;
6) исключить из состава межведомственной
комиссии по реализации долгосрочной целевой
программы Аллеса Владимира Эдуардовича, Бон-

дарева Виктора Викторовича, Ефимова Петра Николаевича, Щербакову Яну Ярославльевну.

ЗОУ «Константиново» (Тюкалинский, Крутинский, Большеуковский муниципальные районы Омской области), ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский муниципальный район Омской области), ЗОУ
«Таежное» (Муромцевский муниципальный
район Омской области), ЗОУ «Аёв» (Большеуковский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский
муниципальный район Омской), ЗОУ «Крутинское» (Крутинский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Теиское» (Тарский муниципальный район Омской области), ЗОУ
«Большереченское» (Большереченский муниципальный район Омской области), ЗОУ
«Еланьское» (Знаменский муниципальный
район Омской области)

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Законодательное собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2011 года							
г. Омск

№ 223

О назначении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области

– не более 8 особей уток, 4 особей лысух, 1 особи гуся в день на одного охотника;
– не более 2 особей каждого вида в день на одного охотника;
3
– с легавыми и спаниелями, зарегистрированными в установленном порядке, хозяева которых имеют свидетельства о происхождении на охотничьих собак и полевые дипломы.

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 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 1 статьи 38 Устава (Основного Закона) Омской области, статьей 4
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Законодательное 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».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1
2

24 августа 2011 года							
г. Омск

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 26 января 2011 года № 9-п

Приложение «Перечень распределяемых субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 26 января 2011 года
№ 9-п изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2011 года							
г. Омск

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

№ 149-п

О введении на территории Омской области ограничений и
запретов на использование охотничьих ресурсов
в летне-осенний период 2011 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 августа 2011 года № 159-п

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» Правительство Омской области постановляет:
1. Ввести на территории Омской области ограничения и запреты на использование охотничьих ресурсов в летне-осенний период 2011 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области 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 выявлению и пресечению нарушений правил охоты.

«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

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 10 августа 2011 года № 149-п

№
п/п

Ограничения и запреты на использование охотничьих ресурсов
в летне-осенний период 2011 года
№
п/п

Виды охотничьих ресурсов

1
1

2

3

Сроки охоты

Охотничьи угодья, запрещенные для охоты

2

3

Водоплавающая дичь (утка, лысуха, гусь)1, болотно-луговая (дупель, бекас, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улит, веретенник, кроншнеп
(ржанкообразные), коростель,
мородунка, камнешарка, пастушок, обыкновенные погоныш и камышница (пастушковые))2, степная и полевая дичь (перепел, голуби (голубиные) и горлицы)2

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

Болотно-луговая (дупель, бекас,
гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улит, веретенник, кроншнеп (ржанкообразные),
коростель, мородунка, камнешарка, пастушок, обыкновенные погоныш и камышница (пастушковые))3, степная и полевая дичь
(перепел)3

с 13 августа 2011
года по 31 октября 2011 года (кроме вторника, среды
и четверга каждой
недели до 1 октября
2011 года)

Все охотничьи угодья, кроме закрепленного охотничьего угодья «Бутурлинское» (Называевский муниципальный район Омской области)

Бурый медведь

с 13 августа по 30
ноября 2011 года

Все общедоступные охотничьи угодья и закрепленные охотничьи угодья (далее – ЗОУ),
кроме следующих: ЗОУ «Бобровская Дача»,
ЗОУ «Тарское», ЗОУ «Сеитовское» (Тарский
муниципальный район Омской области), ЗОУ
«Колосовское», ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Знаменское» (Знаменский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Тевризское» (Тевризский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Усть-Ишимское»
(Усть-Ишимский муниципальный район Омской области), ЗОУ «Мостовик» (Большеуковский муниципальный район Омской области),

2

№ 159-п

4

Наименование муниципального образования Омской области,
объектов

1

Выплата заработКапитальный реной платы работнимонт и материальнокам муниципальных
Организация и осутехническое оснаучреждений в сфере
ществление мерощение объектов, наОбъем
молодежной полити- приятий по работе с
расходов ходящихся в муники, финансирование детьми и молодежью
ципальной собствениз обкоторых осуществляности
ластного
ется по смете
бюджеДоля соОбъем
Доля соОбъем
Доля соОбъем
та, всерасхофинанрасходов
го (тыс. финанси- расходов финансирования
из обрования дов из об- сироваиз обруб.)
из областного
из областно- ния из об- ластного
ластного
бюджеластного
го бюдластного
бюджебюджета
та (тыс.
бюджета жета (тыс. бюджета
та (тыс.
(%)
руб.)
(%)
руб.)
(%)
руб.)

2

3

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

4196,75

6

7

8

9

80,0

1084,1

99,9

3112,65

2

Большереченский муниципальный район, в
том числе

8864,31

99,9

3650,0

80,0

2402,5

99,9

2811,81

2.1

бассейн спортивного комплекса, с. Шипицыно

3000,0

99,9

3000,0

2.2

спортивный зал, с.
Красный Яр

650,0

99,9

650,0

3

Большеуковский муниципальный район

3548,27

90,0

2346,6

99,9

1201,67

4

Горьковский муниципальный район

2888,31

80,0

1169,7

99,9

1718,61

5

Знаменский муниципальный район

3242,34

90,0

1462,2

99,9

1780,14

6

Исилькульский муниципальный район

6700,25

80,0

1685,1

99,9

5015,15

7

Калачинский муниципальный район

5559,04

80,0

1730,3

99,9

3828,74

8

Колосовский муниципальный район

3102,77

90,0

1138,4

99,9

1964,37

9

Кормиловский муниципальный район

4114,18

80,0

963,4

99,9

3150,78

10

Крутинский муниципальный район

4194,57

80,0

874,3

99,9

3320,27

11

Любинский муниципальный район

6633,32

80,0

1938,5

99,9

4694,82

12

Марьяновский муниципальный район

3851,2

80,0

869,9

99,9

2981,3

13

Москаленский муниципальный район

6358,32

80,0

834,7

99,9

5523,62

14

Муромцевский муниципальный район

4252,05

90,0

1718,2

99,9

2533,85
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
15

Называевский муниципальный район

4459,91

16

Нижнеомский муниципальный район, в том
числе

4439,94

99,9

90,0

90,0

99,9

90,0

16.1 Комитет по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Нижнеомского муниципального района Омской
области (материальнотехническое оснащение)
17

Нововаршавский муниципальный район, в
том числе

80,0

953,2

99,9

3506,71

80,0

2805,9

99,9

1544,04

24 августа 2011 года							
г. Омск

99,9

1000,0

80,0

1251,8

99,9

4066,02

17.1 легкоатлетический манеж, р.п. Нововаршавка

1000,0

99,9

1000,0

18

Одесский муниципальный район

3154,45

80,0

620,6

99,9

2533,85

19

Оконешниковский муниципальный район

1874,4

80,0

1011,7

99,9

862,7

20

Омский муниципальный район

8603,4

80,0

5028,9

99,9

3574,50

21

Павлоградский муниципальный район

4718,7

80,0

2534,0

99,9

2184,70

22

Полтавский муниципальный 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

4522,65

99,9

80,0

80,0

783,4

99,9

3659,25

80,0

99,9

80,0

23.1 бюджетное учреждение «Центр работы с
детьми и молодежью
Русско-Полянского муниципального района
Омской области» (приобретение туристических палаток)
24

Саргатский муниципальный район

4961,66

80,0

1565,1

99,9

3396,56

25

Седельниковский муниципальный район

2737,62

90,0

1451,2

99,9

1286,42

26

Таврический муниципальный район

8301,96

80,0

3456,3

99,9

4845,66

27

Тарский муниципальный район, в том числе

5861,24

99,9

300,0

80,0

1635,9

99,9

3925,34

300,0

99,9

300,0

4511,88

99,9

980,0

980,0

99,9

980,0

27.1 Отдел по молодежной политике Администрации Тарского муниципального
района (материальнотехническое оснащение)
28

Тевризский муниципальный район, в том
числе

28.1 стадион «Кедр», р.п.
Тевриз
29

Тюкалинский муниципальный район

5224,01

30

Усть-Ишимский муниципальный район, в
том числе

2681,3

99,9

155,0

155,0

99,9

155,0

30.1 межпоселенческое
бюджетное учреждение «Центр по работе с
детьми и молодежью»
Усть-Ишимского муниципального района
Омской области (приобретение лыж, винтовки для биатлона)

90,0

1770,9

99,9

80,0

1056,3

90,0

936,5

99,9

1589,8

99,9

1760,98

4167,71

31

Черлакский муниципальный район

3306,12

80,0

1002,5

99,9

2303,62

32

Шербакульский муниципальный 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

1380,0

99,9

1380,0

33.1 спортивные площадки
городского округа города Омска

№ 162-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2011 году

6317,82

Русско-Полянский муниципальный район, в
том числе

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

33.2 муниципальное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью Октябрьского административного округа города
Омска» (подростковомолодежный клуб по
месту жительства «Садко») (приобретение расходных материалов)

10,0

99,9

10,0

33.3 муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи Ленинского административного
округа» (подростковомолодежный клуб по
месту жительства «Огонек») (материальнотехническое
оснащение),
подростково-молодежный
клуб «Юный железнодорожник» (приобретение
расходных материалов)

65,0

99,9

65,0

Всего по муниципальным об- 200617,5
разованиям Омской области
Нераспределенный остаток

150,0

Итого

200767,5

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

17710,0

52136,3

130771,2

52136,3

130771,2

150,0
17860,0

В соответствии с Правилами финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года
№ 456, пунктом 5 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) социальную программу 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»
(далее – Программа) согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
2) 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 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Определить Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министер-

ство) уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области, ответственным за реализацию Программы.
3. Министерству направить настоящее постановление в Пенсионный фонд Российской Федерации.
4. Приложение «Основания и порядок предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за
счет средств областного бюджета» к постановлению Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Настоящие основания и порядок не распространяются на отношения, связанные с оказанием адресной социальной помощи в рамках социальных программ Омской области, касающихся
укрепления материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения, оказания адресной социальной помощи в виде материальной помощи отдельным категориям граждан из числа неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, принимаемых
на соответствующий год.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 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»
(далее – Программа) разработана в целях проведения капитального ремонта объектов стационарных учреждений социального обслуживания Омской области (далее – учреждения социального
обслуживания) для улучшения условий обслуживания граждан в этих учреждениях и обеспечения соблюдения установленных санитарных норм, а также предоставления адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан из числа неработающих пенсионеров, являющихся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности
(далее – неработающие пенсионеры).
2. Сущность проблемы
Одной из особенностей современной демографической ситуации в Омской области, как и в
целом по России, является увеличение количества
граждан пожилого возраста и инвалидов. По состоянию 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 пенсии – 45,7 тыс. человек.
Социальная поддержка неработающих пенсионеров, повышение уровня и качества их жизни являются одними из приоритетных задач социальной
политики Омской области.
В 2010 году в целях поддержания уровня жизни
семей пенсионеров, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Омской области, за счет средств областного бюджета оказана государственная социальная помощь более 600 семьям пенсионеров на
сумму около 0,6 млн руб. Кроме того, 1,2 тыс. семей пенсионеров, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой имущества вследствие пожара, необходимостью неотложного ремонта жилья, получения дорогостоящей медицин-
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ской помощи, получили материальную помощь на
сумму 16,4 млн руб.
В рамках реализации социальной программы Омской области «Укрепление материальнотехнической базы бюджетных учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в 2010 году», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от
4 августа 2010 года № 152-п, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР)
адресную социальную помощь получили 322 неработающих пенсионера на сумму 1,7 млн руб.
В Омской области активно ведется работа по
газификации сельской местности. В связи с проведением работ в рамках программы газификации
объектов жилищно-коммунального комплекса Омской области пенсионеры вынуждены тратить значительные средства на газификацию своего жилья. Для пенсионеров, проживающих в сельской
местности, также остро встает вопрос проведения
ремонта жилья и приобретения твердого топлива,
поскольку расходы на эти цели зачастую превышают размер получаемой пенсии. Неудовлетворительное состояние здоровья пенсионеров вынуждает их обращаться за медицинской помощью, в
том числе сверх видов и объемов, предусмотренных программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной
медицинской помощи, что влечет за собой значительные денежные расходы.
Следует отметить, что увеличение размера пенсий не всегда обеспечивает реальное повышение уровня жизни пенсионеров, что свидетельствует о необходимости социальной поддержки пенсионеров, в том числе путем оказания им
адресной социальной помощи.
В Омской области функционирует 17 учреждений социального обслуживания с общим числом
мест 4945. В отношении указанных учреждений постоянно ведется работа по развитию инфраструктуры, обеспечению бесперебойного функционирования всех основных систем жизнеобеспечения,
укреплению материально-технической базы, созданию комфортных условий проживания.
Вместе с тем необходимо проведение неотложного капитального ремонта в ряде учреждений
социального обслуживания.

3

Официально
На балансе учреждения социального обслуживания «Андреевский психоневрологический интернат» имеются наружные сети тепло– и водоснабжения, находящиеся в эксплуатации с 1972 года.
До настоящего времени на них не проводился капитальный ремонт.
В учреждении социального обслуживания
«Драгунский психоневрологический интернат»
требуется проведение капитального ремонта жилого корпуса № 1, несущие конструкции и перекрытия крыши которого находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
В учреждении социального обслуживания «Нежинский геронтологический центр» имеется массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), неудовлетворительная работа отопительных приборов и аппаратуры.
Выполнение намеченных мероприятий Программы позволит повысить качество социальных
услуг, обеспечить сохранность объектов собственности Омской области, устранить неисправности изношенных элементов, привести помещения
и системы жизнеобеспечения учреждений в соответствие 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 пенсионеров и инвалидов.
Указанная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
– повышение качества социального обслуживания, создание комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, на-

ходящихся на стационарном социальном обслуживании;
– улучшение социально-экономического положения неработающих пенсионеров путем оказания
им адресной социальной помощи.
4. Перечень мероприятий Программы
В ходе реализации Программы планируется:
– осуществление финансовых расходов, связанных с выполнением мероприятий в сфере повышения качества социального обслуживания,
создания комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в
учреждениях социального обслуживания, за счет
средств областного бюджета и субсидий ПФР;
– осуществление финансовых расходов, связанных с оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, с привлечением
субсидий ПФР.
Перечень мероприятий Программы определен
в приложении к Программе.
5. Финансирование Программы
Финансирование мероприятий Программы
предусматривается из средств областного бюджета и средств ПФР. Объем финансирования на период 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

1

Объем финансирования всего, тыс. руб.

В том числе за счет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации

областного
бюджета

2

3

4

5

1

Укрепление материально-технической базы
стационарных учреждений социального обслуживания 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 «Драгунский психоневрологический интернат»

7 884,4

3 909,7

3 974,7

1.3

Капитальный ремонт жилого корпуса № 1 (главного корпуса) – трехэтажного здания с подвалом и одноэтажной пристройкой (системы отопления и жилых комнат) учреждения «Нежинский 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

10 511,0

17 581,7

ИТОГО

28 092,7

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
1. Настоящие основания и порядок (далее –
Порядок) определяют условия предоставления адресной социальной помощи в виде материальной помощи отдельным категориям граждан из числа неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Омской области (далее – неработающие пенсионеры), критерии выбора ее получателей, раз-

4

мер адресной социальной помощи, порядок рассмотрения соответствующих документов неработающих пенсионеров, а также способ получения
адресной социальной помощи.
2. Адресная социальная помощь предоставляется в виде единовременной материальной помощи один раз в год.
3. Единовременная материальная помощь
предоставляется неработающим пенсионерам из

числа следующих категорий:
1) одиноко проживающие неработающие пенсионеры;
2) неработающие пенсионеры, в состав семей
которых входят только пенсионеры.
4. Единовременная материальная помощь
предоставляется неработающим пенсионерам:
1) на частичное возмещение расходов, понесенных в связи с приобретением твердого топлива;
2) на частичное возмещение расходов, понесенных в связи с получением медицинской помощи сверх видов и объемов медицинской помощи,
предусмотренных программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год;
3) на частичное возмещение расходов, понесенных в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ в жилых помещениях;
4) на частичное возмещение расходов, понесенных в связи с приобретением оборудования и
выполнением работ по сооружению внутренних сетей газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства.
Частичной компенсации подлежат расходы, произведенные 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, ураган).
5. Для получения единовременной материальной помощи неработающий пенсионер обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждение), по месту жительства с заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи и представляет
следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность неработающего пенсионера и место
его жительства;
2) трудовую книжку;
3) свидетельство о государственной регистрации заключения брака, свидетельство о рождении
или иные документы, подтверждающие состав семьи неработающего пенсионера;
4) документы, подтверждающие понесенные
расходы (товарные чеки и копии счетов на приобретенные материалы, топливо, медикаменты);
5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета
неработающего пенсионера.
6. Дополнительно, в зависимости от основания
обращения, представляются:
1) справка лечебного учреждения о необходимости получения медицинской помощи сверх видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи, – в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 Порядка;
2) свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, – в случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 4 Порядка;
3) договор на выполнение работ по газификации, смета, акт выполненных работ по газификации – 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 копии. Оригиналы представленных документов возвращаются неработающему пенсионеру.
8. Учреждение передает заявление и докумен-

ты не позднее 3 рабочих дней со дня их получения в
комиссию по рассмотрению вопросов предоставления единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам (далее – комиссия),
созданную территориальным органом Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).
9. Заявление и документы рассматриваются
комиссией в течение 10 календарных дней со дня
их представления.
10. На основании представленных документов комиссия формирует список претендентов на
получение адресной социальной помощи (далее
– списки претендентов) с указанием конкретных
размеров помощи по каждому претенденту. Решение комиссии оформляется протоколом.
11. Основаниями для принятия комиссией решения об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи являются:
1) непредставление документов, указанных в
пунктах 5, 6 Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи учреждение направляет неработающему пенсионеру по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
12. Максимальный размер единовременной
материальной помощи, предоставляемой по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 Порядка, составляет 15 000 рублей.
Максимальный размер единовременной материальной помощи, предоставляемой по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 4 Порядка,
составляет 50 000 рублей.
Максимальный размер единовременной материальной помощи, предоставляемой по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 4 Порядка,
составляет 25 000 рублей.
13. Списки претендентов в течение 5 календарных дней направляются для согласования в соответствующие структурные подразделения государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области по месту нахождения учреждения и представляются в Министерство вместе с заявлениями
неработающих пенсионеров и копиями представленных ими документов.
14. Министерство в течение 10 календарных
дней осуществляет проверку представленных документов, формирует список получателей единовременной материальной помощи (далее – список
получателей) и направляет его на согласование в
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской
области (далее – Отделение Пенсионного фонда).
15. Согласованные с Отделением Пенсионного фонда списки получателей передаются в учреждение по месту жительства неработающего пенсионера.
16. Учреждение в течение 5 календарных дней
со дня согласования с Отделением Пенсионного
фонда списков получателей направляет неработающему пенсионеру уведомление о принятом решении.
17. Единовременная материальная помощь
предоставляется неработающим пенсионерам в
соответствии со списком получателей через кредитные организации в течение 10 календарных
дней со дня согласования с Отделением Пенсионного фонда списков получателей.
Единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на оказание адресной социальной помощи законом об областном бюджете на текущий финансовый год.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2011 года							
г. Омск

№ 163-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 16 июня 2006 года № 73-п «О мерах по совершенствованию регулирования земельных отношений на территории города Омска»
следующие изменения:
1) в тексте и приложениях слова «земельных
участков, находящихся в государственной собственности до разграничения собственности на
землю на территории города Омска» заменить
словами «земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории города Омска»;
2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«3) Порядок приобретения прав на земельные
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участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска,
на которых расположены здания, строения, сооружения (приложение № 3).»;
3) абзацы первый, второй пункта 1.1 изложить
в следующей редакции:
«1.1. Настоящее постановление не распространяется на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные в городе Омске:
1) предоставляемые для размещения на них
металлических и сборных железобетонных гаражных боксов, погребов, палаток, лотков, для ведения дачного хозяйства, садоводства;»;
4) в приложении № 1:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
– в пункте 1 слова «земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения собственности на землю, в городе Омске» заменить словами «земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска»;
– пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Предоставление земельных участков осуществляется исключительно на торгах в соответствии с видами разрешенного использования земельных 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 региональным нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории;
2) отрицательное заключение уполномоченных
государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
3) наличие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего 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 основания отказа в размещении объекта и информацию о
возможности и способах обжалования данного решения.»;
– дополнить приложением «Перечень объектов, для строительства которых земельные участки предоставляются исключительно на торгах» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) абзац первый пункта 1 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска (далее – земельные участки), для целей, не связанных со строительством.»;
6) в приложении № 3:
– название изложить в следующей редакции:
«Порядок приобретения прав на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска,
на которых расположены здания, строения, сооружения»;

– в названии раздела 1, пункте 1 слова «которые находятся в государственной собственности
до разграничения собственности на землю» заменить словами «государственная собственность
на которые не разграничена на территории города Омска».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению
Правительства Омской области от 7 июня 2007
года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области» следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Предоставление земельных участков осуществляется исключительно на торгах для строительства объектов, перечень которых указан в приложении к настоящему Порядку, если иное не установлено федеральным законодательством.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в размещении
объекта являются:
1) несоответствие размещения объекта региональным нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке соответствующих территорий;
2) отрицательное заключение уполномоченных
государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
3) наличие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего 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 основания отказа в размещении объекта и информацию о
возможности и способах обжалования данного решения.»;
3) дополнить приложением «Перечень объектов, для строительства которых земельные участки предоставляются исключительно на торгах» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области установить перечень
случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством они имеют право распоряжаться, осуществляется 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 Центрального банка Российской Федерации, небанковские
кредитные организации;
3) административные здания и офисы коммерческих 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 автотранспортных средств, мелкооптовые рынки, 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;
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23) парикмахерские, косметические салоны,
массажные кабинеты;
24) приемные пункты прачечных и химчисток;
25) ателье, мастерские по ремонту и пошиву швейных, меховых, кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по заказам населения;
26) мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых приборов;
27) фотоателье;
28) пункты проката, в том числе прокаты автомобилей;
29) ломбарды;
30) ветеринарные лечебницы, питомники, кинологические центры;
31) гаражи-стоянки: наземные многоэтажные,
встроенные, пристроенные;
32) гаражи боксового типа;
33) теплично-парниковые объекты;
34) автопарки грузовых и легковых автомобилей;
35) станции технического обслуживания автомобилей;
36) авторемонтные и автосервисные предприятия (в том числе выполняющие малярные и жестяные работы, обслуживающие грузовые автомобили);
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 Центрального банка Российской Федерации, небанковские
кредитные организации;
3) административные здания и офисы коммерческих 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 автотранспортных средств, мелкооптовые рынки, 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 пошиву швейных, меховых, кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по заказам населения;
26) мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых приборов;
27) фотоателье;
28) пункты проката, в том числе прокаты автомобилей;
29) ломбарды;
30) ветеринарные лечебницы, питомники, кинологические центры;
31) гаражи-стоянки: наземные многоэтажные,
встроенные, пристроенные;
32) гаражи боксового типа;
33) теплично-парниковые объекты;
34) автопарки грузовых и легковых автомобилей;
35) станции технического обслуживания автомобилей;
36) авторемонтные и автосервисные предприятия (в том числе выполняющие малярные и жестяные работы, обслуживающие грузовые автомобили);
37) шиномонтажные мастерские;
38) мойки автомобилей;
39) автозаправочные и газонаполнительные
станции.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
29.08.2011 г. 									
г. Омск

№ 55

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 требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Омской области от 1 сентября 2010 года № 83 (далее – комиссия), следующие 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 									
г. Омск

№ 56

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 исполнения 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 здравоохранения 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 области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 2 апреля 2007 года № 11 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области» слова «заместитель начальника отдела» заменить словом «Советник».

2 сентября 2011 ГОДА

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

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

от 26.08.2011 г. 									
г. Омск

№ 35

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» Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в
мастера спорта» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 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), осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Министерство (заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, заместителю Министра) в порядке, установленном Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом Омской области
«О дополнительных гарантиях прав граждан на обращение».
36. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются решения и действия (бездействие) отдела спорта, а также его специалистов.
37. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
– не указана фамилия заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– текст жалобы не поддается прочтению. В случае если прочтению поддается фамилия и почтовый 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 порядка обжалования данного судебного решения;
– ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу специалиста отдела спорта, а также членов его семьи, специалист отдела спорта вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в жалобе заявителя содержится вопрос,

на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, специалист отдела спорта вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому же специалисту отдела спорта. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
38. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение 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 материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
40. При обращении заявителей в письменной
форме (в форме электронного документа) срок
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.
41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– о признании жалобы обоснованной полностью либо в части;
– об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.
42. Письменный (в том числе в электронной
форме) ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по
устранению допущенных нарушений, повлекших
за собой жалобу, и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших в ходе предоставления государственной услуги на основании
Административного регламента нарушения, которые повлекли за собой жалобу.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты
необходимые меры и дан письменный (в том числе
в электронной форме) ответ (в пределах компетенции) 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							
г. Омск

№ 77-п

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 области (далее – Министерство) в сфере социального обслуживания населения Омской области приказываю:
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, находящихся в ведении Министерства, обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Департаменту обеспечения социального обслуживания населения Министерства, департаменту
демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства ежегодно представлять 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 социального развития Омской области Я. Я. Щербакову.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.
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ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие системы
нестационарного социального обслуживания населения
Омской области» на 2011 – 2013 годы
Наименование
субъекта бюджетного планирования
Омской области

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

Наименование ведомственной целевой 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 Программы

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 индикаторы Программы

- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями (процентов);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного 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, определенного 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, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи семье и детям
(процентов)

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

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

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
В Омской области действуют 62 государственных нестационарных учреждения социального обслуживания населения, предоставляющих различные виды социальных услуг гражданам и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
– 26 комплексных центров социального обслуживания населения и центр социальной адаптации;
– 12 центров социального обслуживания;
– 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;
– 12 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних;
– 8 центров социальной помощи семье и детям.
В соответствии с законодательством граж-
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данам оказываются различные виды социальных услуг: социально-экономические, социальнобытовые, социально-медицинские, социальнопедагогические, социально-правовые, социальнопсихологические.
В целях обеспечения повышения качества предоставления государственных услуг в Омской области принято постановление Правительства Омской 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 финансового обеспечения выполнения государственного задания по предоставлению соответствующих
государственных услуг.
Вместе с тем перед нестационарными учреждениями социального обслуживания населения
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Официально
стоят задачи повышения качества предоставляемых услуг, выполнения государственных заданий в
полном объеме, более гибкого и оперативного реагирования на изменяющийся спрос населения на
социальные услуги.
Для решения указанных задач необходима реализация мероприятий комплексного характера:
– переход от заявительного принципа оказания социальных услуг к принципу выявления граждан, нуждающихся в социальных услугах;
– внедрение эффективных социальных технологий, направленных на повышение качества предоставляемых социальных услуг;
– предоставление дополнительных социальных услуг;
– обеспечение информирования населения
Омской области о возможности получения социальных услуг (с использованием средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
– расширение перечня предоставляемых социальных услуг;
– повышение профессиональной компетенции
работников нестационарных учреждений социального обслуживания.
Развитие системы социального обслуживания
в среднесрочной перспективе направлено на повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания путем предоставления доступных и качественных социальных услуг,
что возможно при программно-целевом подходе к
решению поставленных задач и целевой финансовой поддержке разработанных в рамках Программы мероприятий.
Выполнение мероприятий Программы будет
способствовать созданию условий для повышение
эффективности функционирования нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности функционирования нестационарных
учреждений социального обслуживания Омской
области.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения следующих задач:
– 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.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
1) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (процентов).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных заданий, выполненных комплексными центрами социального обслуживания населения в полном объеме при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения, к общему количеству государственных заданий, утвержденных для комплексных центров
социального обслуживания населения.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения, предоставляемые отделом внутреннего аудита Министерства;
2) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания (процентов).
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных заданий, выполненных центрами социального обслуживания в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания, к общему количеству государственных заданий, утвержденных для центров социального обслуживания.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения, предоставляемые отделом внутреннего аудита Министерства;
3) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными
возможностями (процентов);
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных заданий, выполненных реабилитационными центрами
для детей и подростков с ограниченными возможностями в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального
обслуживания реабилитационными центрами для
детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему количеству государственных заданий, утвержденных для реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения, предоставляемые отделом отдела внутреннего аудита Министерства;
4) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием,
при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (со стационаром) (процентов);
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных заданий, выполненных социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (со стационаром) в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными цен-

трами для несовершеннолетних (со стационаром),
к общему количеству государственных заданий,
утвержденных для социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних (со стационаром).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения, предоставляемые отделом внутреннего аудита Министерства;
5) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного
государственным
заданием,
при соблюдении требований государственных
стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара) (процентов);
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных заданий, выполненных социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (без стационара) в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (со стационаром),
к общему количеству государственных заданий,
утвержденных для социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних (без стационара).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения, предоставляемые отделом внутреннего аудита Министерства;
6) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи семье и детям (процентов);
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества государственных заданий, выполненных центрами социальной помощи
семье и детям в полном объеме при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи
семье и детям, к общему количеству государственных заданий, утвержденных для центров социальной помощи семье и детям.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения, предоставляемые отделом внутреннего аудита Министерства.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
В результате реализации Программы ожидается:
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными
центрами социального обслуживания населения;
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания;
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями;
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (со стационаром);

– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара);
– 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной 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 приведен в приложении к Программе, определен исходя из необходимости решения задач Программы
и достижения ожидаемых результатов ее реализации.
Мероприятия имеют комплексный характер,
каждое из которых представляет совокупность
взаимосвязанных действий структурных подразделений Министерства и нестационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в
ведении Министерства, по предоставлению государственных услуг населению Омской области и
достижению целевых индикаторов в рамках каждой 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 областного бюджета. Объем финансирования на период 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 приложении 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 заместитель Министра труда и социального развития Омской области Я. Я. Щербакова.
Реализация мероприятий Программы осуществляется государственными нестационарными учреждениями социального обслуживания Омской области. Ответственным исполнителем за реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Министерства,
обозначенное в списке исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о
ходе ее реализации осуществляют департамент
обеспечения социального обслуживания населения и департамент демографической и семейной
политики, социальной защиты инвалидов во взаимодействии с исполнителями мероприятий Программы.
Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, Министерство представляет отчет
о выполнении Программы в Министерство финансов Омской области.

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

1
1

Наименование
мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы нестационарного социального
обслуживания населения
Омской области» на 2011
– 2013 годы (далее – Программа)
2

Срок реализации
мероприятия
Программы
с
(месяц/
год)
3

Предоставление госуянварь
дарственных услуг в бюд- 2011
жетных учреждениях Ом- года
ской области – комплексных центрах социального
обслуживания населения
(далее – комплексные
центры социального обслуживания населения)

по
(месяц/
год)

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

4

5

декабрь
2013
года

Щербакова Я. Я., заместитель
Министра труда и социального развития
Омской области (далее – заместитель
Министра),
Степанов А. А., руководитель департамента обеспечения социального обслуживания населения Министерства труда
и социального развития Омской области
(далее – Министерство),
руководители комплексных центров социального обслуживания населения

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Объем финансирования
мероприятия Программы, млн. руб.
Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
Программы

Всего

6

7

Целевые индикаторы реализации
мероприятия Программы
Значение

Министерство,
2209,83
комплексные центры социального
обслуживания населения

2011
год

8
688,89

2 сентября 2011 ГОДА

2012
год

9
757,76

2013
год

10
763,18

Наименование

Единица
измерения

11

12

Степень выполнения объе- %
ма государственных услуг
в натуральных показателях, определенного государственным заданием,
при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными
центрами социального обслуживания населения

Всего

13
100

2011 2012
год
год
14

15

100

100

2013
год
16
100

7

Официально
Наименование
мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы нестационарного социального
обслуживания населения
Омской области» на 2011
– 2013 годы (далее – Программа)

№
п/п

1

2

Срок реализации
мероприятия
Программы
с
(месяц/
год)
3

по
(месяц/
год)

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

Объем финансирования
мероприятия Программы, млн. руб.
Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
Программы

Целевые индикаторы реализации
мероприятия Программы
Значение

2011
год

Всего

6

11

12

2013
год

5

14

15

Щербакова Я. Я., заместитель Министра,
Степанов А. А., руководитель департамента обеспечения социального обслуживания населения Министерства,
руководители центров социального обслуживания

Министерство,
центры социального обслуживания

876,55

277,27

299,64

299,64

Степень выполнения объе- %
ма государственных услуг
в натуральных показателях, определенного государственным заданием,
при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания

100

100

100

100

3

Предоставление государ- январь
ственных услуг в бюджет- 2011
ных учреждениях Омской года
области – реабилитационных центрах для детей
и подростков с ограниченными возможностями
(далее – реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями )

декабрь
2013
года

Щербакова Я. Я., заместитель Министра,
Малинина Т. Н., руководитель
департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства,
руководители реабилита-ционных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями

Министерство,
реабилитационные центры для
детей и подростков с ограниченными возможностями

107,96

37,38

35,29

35,29

Степень выполнения объе- %
ма государственных услуг
в натуральных показателях, определенного государственным заданием,
при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями

100

100

100

100

4

Предоставление государ- январь
ственных услуг в бюджет- 2011
ных учреждениях Омской года
области – социальнореабилитацион-ных центрах для несовершеннолетних (со стационаром)
(далее – социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних (со стационаром))

декабрь
2013
года

Щербакова Я. Я., заместитель Министра,
Малинина Т. Н., руководитель
департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства,
руководители социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (со
стационаром)

Министерство,
социальнореабилитационные центры для
несовершеннолетних (со стационаром)

430,48

123,61

152,29

154,58

Степень выполнения объе- %
ма государственных услуг
в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных
стандартов социального
обслуживания социальнореабилитацион-ными центрами для несовершеннолетних (со стационаром)

100

100

100

100

5

Предоставление государ- январь
ственных услуг в бюджет- 2011
ных учреждениях Омской года
области – социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара)
(далее – социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних (без стационара))

декабрь
2013
года

Щербакова Я. Я., заместитель Министра,
Малинина Т. Н., руководитель
департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства,
руководители социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
(без стационара)

Министерство,
социальнореабилитационные центры для
несовершеннолетних (без стационара)

102,79

40,71

31,04

31,04

Степень выполнения объе- %
ма государственных услуг
в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных
стандартов социального
обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара)

100

100

100

100

6

Предоставление государ- январь
ственных услуг в бюджет- 2011
ных учреждениях Омской года
области – центрах социальной помощи семье и
детям (далее – центры
социальной помощи семье и детям)

декабрь
2013
года

Щербакова Я. Я., заместитель Министра,
Малинина Т. Н., руководитель
департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства,
руководители центров социальной помощи семье и детям

Министерство,
центры социальной помощи семье и детям

180,68

58,12

61,28

61,28

Степень выполнения объе- %
ма государственных услуг
в натуральных показателях, определенного государственным заданием,
при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи семье
и детям

100

100

100

100

3908,29

1225,98 1337,3

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области

1. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 ноября 2010 года № 74 «Об
утверждении Порядка открытия и ведения в Министерстве финансов Омской области лицевых счетов для учета операций со средствами автономных
учреждений Омской области и проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве 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 области лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений Омской области и
проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 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 государственной (кроме федеральной) собственности» заменить словами «№ 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации»;
3) абзац третий раздела 2 «Применяемые термины и определения» Порядка к приказу № 74 изложить в следующей редакции:

8

«Счет 40601 – счет, открытый Министерству в
ГРКЦ на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации».»;
4) в тексте Порядка к приказу № 74 слова «счет
406» в соответствующих падежах заменить словами «счет 40601» в соответствующих падежах;
5) в абзаце третьем пункта 6.5 Порядка к приказу № 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 лицевом счете» заменить словами «средств, ранее списанных с соответствующего лицевого счета»;
7) в пункте 10.7 Порядка к приказу № 74 слова «кассовых выплат» заменить словом «средств».
8) в абзаце четвертом пункта 11.3 Порядка к
приказу № 74 слово «выплатам» заменить словами «операциям со средствами автономных учреждений»;
9) в абзаце втором пункта 12.2 Порядка к приказу № 74 слова «автономного учреждения по кассовым поступлениям и выплатам» заменить словами «операций со средствами автономного учреждения».
2. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «Об
утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов, преду-

16

1345,01

сматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных учреждений, и документов, связанных
с их исполнением» (далее – приказ № 76) следующие изменения:
1) в названии приказа № 76, в пункте 1 приказа № 76, в названии приложения «Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и документов, 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 автономных учреждений»;
2) абзац первый приказа № 76 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 10 части 20 статьи
30 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» и частью 3.19 статьи 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях» приказываю:»;
3) в абзаце первом пункта 18 Порядка к приказу № 76 слова «(приложение № 10)» заменить словами «(приложение № 9)»;
4) в пункте 20 Порядка к приказу № 76 слова «бюджетного учреждения» заменить словом
«должника»;
5) приложения № 1, № 9 к Порядку к приказу
№ 76 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «Об
утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – приказ
№ 78) следующие изменения:
1) в названии приказа № 78, в пункте 1 прика-

2 сентября 2011 ГОДА

13

2011 2012
год
год

4

№ 57

10

Всего

декабрь
2013
года

23 августа 2011 г.								
г. Омск

9

Наименование

Предоставление государ- январь
ственных услуг в бюджет- 2011
ных учреждениях Омской года
области – центрах социального обслуживания
(далее – центры социального обслуживания)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

8

2013
год

2

ИТОГО

7

2012
год

Единица
измерения

за № 78, в названии приложения «Порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 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 «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах
и числах заменить словами «бюджетные и автономные учреждения» в соответствующих падежах
и числах;
2) абзац первый приказа № 78 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 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 осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем предоставления учреждением расчетного документа.
В случае, если форма или информация, указанная в расчетном документе, не соответствует
требованиям, установленным пунктами 15 – 17 настоящего Порядка, соответствующее структурное
подразделение возвращает учреждению представленные расчетный и подтверждающие документы в установленный для проверки срок с указанием причин возврата.».
4. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 февраля 2011 года № 24 «Об
утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, полученные в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – приказ № 24)
следующие изменения:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1) в названии приказа № 24, в пункте 1 приказа № 24, в названии приложения «Порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений
Омской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, полученные в соответствии с пунктом 5 ста-

тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» к приказу № 24 (далее – Порядок к приказу
№ 24), в пункте 1 Порядка к приказу № 24 слова
«бюджетные учреждения» в соответствующих падежах и числах заменить словами «бюджетные и
автономные учреждения» в соответствующих па-

дежах и числах;
2) абзац первый приказа № 24 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.10 статьи 2 Федерального закона
«Об автономных учреждениях» приказываю:».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

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

№
п/п

Номер
Исполнительный документ
исполнительного
Дата
документа, присво- предъявлеенный
ния исполнипри регистрации
тельного досевходящей коррекумента
дата
наименовария,
спонденции
выда- ние судебноночи
го органа
мер

1

2

3

4

5

Количество
листов
приложения

6

Наименование
должника

7

Наименование организации/ (Ф.И.О.)
взыскателя (представителя взыскателя)/судебного органа,
предъявившего исполнительный документ/номер
и дата почтового уведомления

8

Сумма, взыскиваемая
по исполнительному документу, руб.

Банковские
реквизиты
(адрес) взыскателя

9

10

11

Уведомление
о поступлении исполнительного документа/
о возобновлении
исполнения исполнительного документа
номер

дата

12

13

Дата вручения уведомления
должнику

Уведомление
о предоставлении уточненных
реквизитов банковского счета
взыскателя

14

Дата, номер вручения уведомления должнику

номер

дата

номер

дата

15

16

17

18

Исполнено

Приостановление
и возобновление
операций на лицевых счетах

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа

с лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений
(за исключением субсидий
на иные цели, а также бюджетных инвестиций)

с лицевого счета, предназначенного для учета операций
со средствами, предоставленными бюджетным (автономным) учреждениям в виде
субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций

Возврат исполнительного документа

уведомление
о приостановлении операций
по расходованию средств

уведомление
о возобновлении операций
по расходованию средств

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

сумма, руб.

номер

дата

сумма, руб.

дата

номер

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

расчетный документ

уведомление (сопроводительное
письмо)

расчетный документ

причина
возврата

Возобновление исполнения исполнительного документа

Приостановление исполнения исполнительного
документа

наименование документа
и судебного органа,
его выдавшего (дата, номер)

33

34

срок
(с _________________ по ________________)

наименование
документа
и судебного органа, его
выдавшего,
номер и дата

дата поступления
в Министерство
финансов
Омской
области

36

37

35

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
исполнительного документа, присвоенный
при регистрации
входящей корреспонденции

Дата
предъявления исполнительного документа

2

3

1

Приостановление и возобновление
операций на лицевых счетах

Исполнительный документ

серия,
номер

дата
выдачи

наименование судебного органа

4

5

6

Количество
листов
приложения

Наименование
должника

7

8

Наименование организации/
(Ф.И.О.) взыскателя (представителя взыскателя)/наименование судебного органа, предъявившего исполнительный документ/номер и
дата почтового уведомления
9

Уведомление
с лицевого счета, преднас лицевого счета, преднао неисполне- значенного для учета опера- значенного для учета опении должни- ций со средствами бюджет- раций со средствами, преком требованых (автономных) учреждоставленными бюджетным
ний исполнидений
(автономным) учрежденительного до- (за исключением субсидий ям в виде субсидий на иные
кумента
на иные цели, а также бюдцели, а также бюджетных
жетных инвестиций)
инвестиций

уведомление
о приостановлении
операций
по расходованию
средств

уведомление
о возобновлении операций
по расходованию
средств

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

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

10

Возврат исполнительного
документа

Исполнено

расчетный документ

Банковские
реквизиты
(адрес)
взыскателя

расчетный документ

уведомление
(сопроводительное письмо)

номер

дата

31

32

причина возврата

33

2 сентября 2011 ГОДА

Уведомление
Сумма,
о поступлении исвзыски- полнительного доваемая
кумента/
по испол- о возобновлении
нитель- исполнения исполному донительного докукументу,
мента
руб.
номер
дата
11

12

13

Дата
вручения уведомления
должнику
14

Уведомление
Дата
Периоды проо предоставлении вруче- ведения оплаты
уточненных рек- ния уве- требований исвизитов банковдомполнительного
ского счета взыления
документа
скателя
долж(месяц, квартал
нику
и т.д.)
номер
дата
15

Приостановление исполнения исполнительных документов
наименование документа
и судебносрок
го органа,
(с ___________________по ______________)
его выдавшего (дата, номер)
34

35

16

17

18

Возобновление исполнения исполнительного документа

наименование
документа
и судебного органа, его выдавшего, номер и
дата

дата поступления
в Министерство
финансов Омской области

36

37

9

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
24 августа 2011 года								
г. Омск

№ 58

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» следующие изменения:
1. В наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» исключить.
2. В Приложении «Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном 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 обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 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 Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

096 01 00

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 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» дополнить 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"

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

д) после кода и наименования целевой статьи «521 03 08 Реализация мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных районах Омской области» дополнить новой строкой следующего содержания:
521 03 10

Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию 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 целевых программ Омской области в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» дополнить новыми строками следующего содержания:
522 23 00

Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической 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 бюджете 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 проведением 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 Законодательное Собрание Омской области.»;
в) после содержания целевой статьи 070 04 00 дополнить следующими целевыми статьями:
«081 00 00	Прикладные научные исследования и разработки

081 69 00
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным 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:
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий 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 предоставлению молодым семьям социальных выплат и дополнительных социальных выплат на приобретение
или строительство жилья в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие 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
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на поддержку сельского хозяйства, 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
мира

Реализация мероприятий в области охраны и использования объектов животного

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 переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

515 01 00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 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, проживающих 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, связанные с реализацией региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.»;
л) после содержания целевой статьи 521 01 23 дополнить следующей целевой статьей:
«521 01 25	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 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 предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 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 «Прочие 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 образования в части расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 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 организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

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

«100 88 00

«260 05 00	Субсидии на поддержку сельского хозяйства

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, проживающих за рубежом.

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

городских округов на обеспечение жильем молодых семей», 000 2 02 02008 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 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 бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской области
на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, осуществляемые за счет субсидий из областного 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 Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
ж) после содержания целевой статьи 260 04 04 дополнить следующей целевой статьей:

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области в целях стимулирования
участия органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области в организации и финансировании 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 муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет».
Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующему виду доходов 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации доходов 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 муниципальном районе Омской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 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 автомобильных 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 требующих капитальных затрат

2 сентября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 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 бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 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 мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», не требующих капитальных затрат,
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование 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 многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных 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 бюджете 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 областном 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

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 обеспечения, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения;
приобретение оборудования (в том числе с предустановленным программным обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пуско-наладочные работы по указанному оборудованию;
подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям;
оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного 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 целях 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 подгруппам и элементам) расходов областного бюджета на социальное обеспечение населения и осуществление 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 обязательствам 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 государственной 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 социальной поддержки, отнесенных к публичным нормативным обязательствам областного бюджета.

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 детализации по подгруппам и элементам) расходов областного бюджета на оплату труда, иных выплат, предусмотренных 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 учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
111 Фонд оплаты труда и страховые взносы
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда и направленные на оплату труда работников казенных учреждений на основе договоров
(контрактов), заключенных в соответствии с законодательством, а также иные выплаты работникам указанных учреждений в пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 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 сотрудников 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 денежного содержания, осуществление иных выплат, предусмотренных законодательством, работникам государственных 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 денежного содержания работникам государственных органов на основе договоров (контрактов), в том числе в соответствии с законодательством о государственной службе, а также иные выплаты работникам государственных органов в пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 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 обусловленных статусом государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством, не включенные в фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных законодательством случаях.
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам 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.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

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.

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 обязательствам областного бюджета.
321	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам областного бюджета.
322	Социальные выплаты гражданам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление гражданам социальных выплат на:
оплату части стоимости жилого помещения при его строительстве, реконструкции или приобретении;
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 образования, 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 предоставление 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 выплат населению, не отнесенных к подгруппам 310 – 350.
400 Бюджетные инвестиции
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам 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 строительства (реконструкции) объектов, а также расходов на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, в результате которых Омская область получает право (долю в праве) в отношении соответствующего юридического лица.
410
ниям

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учрежде-
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Официально
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций государственным учреждениям в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области.

пам и элементам) расходов областного бюджета на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях оказания государственных услуг (выполнения работ).

411 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетных инвестиций казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства
государственной собственности Омской области.

610	Субсидии бюджетным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным учреждениям.

412 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства государственной собственности Омской области.
413 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности автономным учреждениям
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление бюджетных инвестиций автономным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства государственной собственности Омской области.
420 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным 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 инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области в форме
капитальных вложений в имущество государственных унитарных предприятий, основанных на праве оперативного 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 инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области в форме
капитальных вложений в имущество государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 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 государственными унитарными предприятиями, в результате которых возникает право государственной собственности Омской области на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, оформляемое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
500 Межбюджетные трансферты
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов областного бюджета на предоставление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов.

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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 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 государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных инвестиций.
620	Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставление 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 автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
622	Субсидии автономным учреждениям на иные цели
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных инвестиций.
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 соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение 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 долга Омской области.

512	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета по предоставлению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

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 бюджетами 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.

520	Субсидии
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий.

800	Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов областного бюджета, не отнесенных к группам 100 – 700.

521	Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
По данному элементу подлежат отражению расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.

810	Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
По данной подгруппе отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

510	Дотации
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций.
511	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) Омской области.

522	Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
По данному элементу отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.
530	Субвенции
Данная подгруппа отражает расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих
при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления 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 законодательством могут осуществляться за счет средств областного бюджета.
550 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Данная подгруппа отражает расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно.
560 Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Данная подгруппа отражает расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов 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 трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.
600	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруп-
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830	Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы областного бюджета на исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на средства областного бюджета, 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 рассмотрением 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 элементам классификации видов расходов.
831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 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 Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Омской области либо должностных лиц этих органов, а также при осуществлении деятельности казенных учреждений.
840	Исполнение государственных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета, связанные с исполнением 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 гарантий Омской области.
850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
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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 Российской 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 законодательством 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 перераспределению 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 отдельных 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							
г. Омск

№ 59

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 настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется 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

1
015

2

3

4

5

6

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Группа

Главный
администратор
Наименование главных администраторов доходов областдоходов
ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) дообластходов областного бюджета
ного
бюджета

Подгруппа

Вид доходов

7

8

Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними коды классификации
доходов областного бюджета на 2011 год

9

Министерство труда и социального развития Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами
Российской Федерации решений об установлении льгот по
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении

2

02 02 111 02

0000

151

№ 36

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 территории Омской области».

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
30.08.2011								
г. Омск

№ 46-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 22 октября 2010 года № 52-п
Внести в ведомственную целевую программу «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы», утвержденную приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области от 22 октября 2010 года № 52-п, следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»:
– в строке «Объемы и источники финансирования 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 финансирования Программы»:
– цифры «658595,9» заменить цифрами
«1046717,1», цифры «404764,3» заменить цифрами «406188,3», цифры «120153,3» заменить цифрами «506850,5».
3. В Приложении № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «О реализации
основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов, архитектуры 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 заказчика при размещении заказов на выполнение работ,
оказание услуг по организации проектирования,
строительства, реконструкции, реставрации, переоборудования, технического перевооружения,
проведению ремонтно-восстановительных, реставрационных и других работ, переоборудования,
капитального ремонта объектов»:
– слово «бюджетное» в соответствующих числах и падежах заменить словом «казенное» в соответствующих 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 заказчика при размещении заказов на выполнение работ
в сфере осуществления дорожной деятельности»:
– слово «бюджетное» в соответствующих числах и падежах заменить словом «казенное» в соответствующих 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 цифрами «406188,3», цифры «120153,3» заменить цифрами «506850,5».

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области В. А. ЭРЛИХ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
25.08.2011 									
г. Омск

№ 38

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 возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 –2013
годы» к приказу Министерства образования Омской области от 11 января 2011 года № 2 следующие изменения:
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 ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области»
на 2011–2013 годы»:
– строку 1 после слов «учреждениях для детей-сирот» дополнить словами «, выпускников учреждений 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 экономики Омской области
ПРИКАЗ
25 августа 2011 г. 								
г. Омск

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 внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

30 августа 2011 года
г. Омск

№ П-11-39

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 производству яиц, свинины и мяса птицы:

31.1

производство яиц

За одну тысячу произведенных яиц

226,0 рублей

31.2

производство свинины

За одну тонну свиней, произведенных на убой, в живом весе

7343,00 рубля

31.3

производство мяса птицы

За одну тонну птицы, произведенной 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 сельскохозяйственного производства»:
– дополнить строкой 13.1 следующего содержания:
13.1

На возмещение чаНе позднее 15
сти затрат по производ- сентября 2011
ству яиц, свинины и мяса года
птицы

Заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции** или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота** – 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 области о финансировании получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» изложить 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 части затрат по производству яиц, мяса птицы и свинины» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

№ п/п

Субсидии на поддержание почвенного плодородия

Наименование муниципального района Омской
области, наименование
(фамилия, имя, отчество)
получателя субсидии

ИНН
получателя
субсидии

Всего:

2

3

4

1

в том числе:
Всего:

на строительство, реконструкцию
мелиоративных систем, включая
проектно-изыскательские работы

на проведение ремонтноэксплуатационных работ и (или)
подачу воды на мелиоративных системах

на приобретение
минеральных удобрений

на посев многолетних бобовых трав

на приобретение
средств химической защиты растений

5

6

7

8

9

10

1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

(продолжение таблицы)

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

№
п/п

Наименование муниципального района
Омской области, наименование
(фамилия, имя, отчество) получателя субсидии

Субсидии на техническую и технологическую модернизацию
сельского
хозяйства

2

11

1

Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
в том числе:
на возмещение части затрат по повышению на содержание племенного маточного поголовья
генофонда стада крупного рогатого скота чесельскохозяйственных
рез использование замороженного семени
животных, племенных быков-производителей,
быков-производителей, проверенных по ка- проверенных по качеству потомства или находячеству потомства
щихся в процессе оценки этого качества

Всего:

12

13

на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных,
быков-производителей

на возмещение части
затрат по производству молока для переработки

15

16

14

1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району
Омской области
Итого по Омской
области

(продолжение таблицы)
Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
№
п/п

Наименование муниципального района Омской
области, наименование
(фамилия, имя, отчество)
получателя субсидии

1

2

Субсидии на развитие приоритетных отраслей растениеводства

в том числе:

в том числе:

на возмещение ча- на возмещение чана возмещение части затрат по
на возмещение части
сти затрат по выра- сти затрат на про- приобретению и (или) выращивазатрат по производщиванию молодняизводство инкунию рыбопосадочного материаству
ка крупного рогабационных утила (пеляди, пелчира, щуки, судака,
яиц, свинины и мяса
того скота мясного ных яиц для реали- карпа, сазана, белого амура, толптицы:
направления
зации
столобика, сига, рипуса)
17

18

19

20

Всего:

21

на приобретение у российских производителей оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных
культур, включая гибриды
кукурузы F1

на производство льна

на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними насаждениями

22

23

24

1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской
области
Итого по Омской области

14
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Официально
(продолжение таблицы)
Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам (далее – кредиты), полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее – займы)

Наименование
муниципального района Омской
области, наименование (фамилия, имя, отчество)
получателя
субсидии

№
п/п

1

в том числе
на возмещение части затрат сельскохоСубсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая
на возмещение части зазяйственным потребительским коопера- сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, а
на возмещение части
трат на уплату процентов тивам, крестьянским (фермерским) хозяйтакже посадок многолетних насаждений
затрат на уплату проценпо инвестиционным кредиствам на уплату
тов по краткосрочным
там, займам, полученным
процентов по кредитам,
кредитам,
на срок
займам, полученным после
займам
до 10 лет
1 января 2005 года на срок
до 8 лет

Всего

2

25

26

27

28

29

1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

(продолжение таблицы)
Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
№
п/п

Наименование муниципального района Омской
области, наименование
(фамилия, имя, отчество)
получателя субсидии

1

2

в том числе

Всего

на возмещение части затрат на приобретение молокоприемных пунктов, оборудования для создания
пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и ее переработке

30

на возмещение части транспортных
на возмещение части затрат на призатрат, связанных с доставкой сельскообретение торгового холодильнохозяйственной продукции в город Омск
го оборудования, необходимого для
на социальные акции (ярмарки) «Омские участия в социальных акциях (ярмарпродукты – омичам»
ках) «Омские продукты – омичам»

31

32

Субсидии на инженерное обустройство строящихся и (или)
реконструируемых
животноводческих
объектов (включая птицеводческие), объектов по первичной переработке мяса и молока, мощностей для первичной
подработки и хранения зерна

33

34

1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения –
начальник отдела финансирования и кредитования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
«_____»_____________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 предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество, 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.

2

3

4

1
Производство яиц

тыс.шт.

Производство свинины

т

Производство мяса птицы

т

Итого

х

х

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо*
____________________
				
М.П.
(подпись)		
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 2011 г.
Подпись специалиста ____________________________________.

___________________________
(расшифровка подписи)

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

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
30.08.2011								
г. Омск

№ 47-п

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 Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», приказываю:
1. Объявить отбор 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» (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 субсидий местному бюджету 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» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. ЭРЛИХ.

2 сентября 2011 ГОДА
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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 строительства 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 департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 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 организатора отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Эрлих Виталий Александрович

3

Место нахождения, почтовый 644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
адрес, адрес электронной
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищнопочты организатора отбора
коммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контактного телефона

Ходус Олег Петрович, тел. 23-29-85

5

Предмет отбора

Отбор 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"

6

Наименования мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области (направления отбора)
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы"

– содействие реализации пилотного проекта "Энергоэффективный дом"

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской
области в составе заявки на
участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от
28 июля 2010 года № 147-п
"Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омской области на 2010
– 2020 годы"

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной
целевой программы Омской области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы"

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 7 сентября 2011 года

9

Место, дата и время вскрытия 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)

7

Заявка оформляется в произвольной форме

10 Официальный сайт, на кото- www.mszhk.omskportal.ru
ром размещена информация
о проведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 30.08.2011 № 47-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь – (месяц), тыс. руб.
Поступило на
лицевой счет

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Запланированный объем средств местного
бюджета на 2011 год,
тыс. руб.

Установленная доля
софинансирования из
местного бюджета , %

Профинансировано из
ОФСР за январь – (месяц),
тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Запланированный объем
средств ОФСР на 2011
год, тыс. руб.

Выполнено за январь –
_________ 2011 года,
тыс. руб.

Сметная стоимость
(остаток стоимости на
01.01.11) (в текущих ценах)

Год начала строительства

Наименование и местонахождение объектов

Мощность

___________________________________________________________
(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
(месяц)

Состояние строительства

Глава _____________________________ _________		
______________________
(ФИО)		
(подпись)		
(расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________
_________		
______________________
(ФИО)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2011 								
г. Омск

№ 34-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 11 июня 2009 года № 25-п

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 населения 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 территориальных групп казенных учреждений службы занятости населения Омской области в связи с принятием настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 11 июня 2009 года № 25-п «О территориальных группах бюджетных
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Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

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 Большереченского района» – Северная территориальная группа
Шабанов И. Л., директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района» – Западная территориальная группа
Атанова Т. В., директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района» – Восточная территориальная группа
Нестеренко В. М., директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района» – Южная территориальная группа
Танишева М. В., директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Советского административного округа города Омска» – Омская территориальная группа

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2011								
г. Омск

№ 35-п

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 Омской области на 2011 год» приказываю:
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (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 области 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 напряженности 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:
Этапы реализации Программы дополнительных мер

№
п/п

1

Мероприятие

Опережающее обучение работников

Этапы реализации Программы дополнительных мер

№
п/п

11

Мероприятие

Информационное сопровождение реализации
Программы дополнительных мер

Итого

1 этап (январь – июнь
2011 года)

2 этап (июль – декабрь
2011 года)

ЧисленФинансироность
вание, тысяч
участников,
рублей
человек

ЧисленФинансироность
вание, тысяч
участников,
рублей
человек

-

142,0

-

472,248

1276**

45451,248

2074**

116624,501

* Численность наставников не учитывается в общей численности участников мероприятия по стажировке выпускников и Программы дополнительных мер в целом.
** Без учета численности наставников мероприятия по стажировке выпускников и участников мероприятия 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 модернизацию 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 образованиях 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 показатели, 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

На начало
2011
года

Вид экономической деятельности

Прогноз на 2011 год
Оптимистический сценарий

Пессимистический
сценарий

Целевой
сценарий

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), тысяч человек

978,0

979,0

976,0

979,0

4

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), процентов

8,3

8,0

8,2

8,0

5

Численность зарегистрированных безработных, тысяч 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
1,9
граждан, зарегистрированных в казенных учреждениях службы занятости населения Омской области, в расчете на одну вакансию на конец года), человек на вакансию

1,7

1,9

1,7

8

Численность работников, находящихся под угрозой
увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тысяч человек

9,5

7,5

11,0

7,5

9

Численность выпускников образовательных учреждений, 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 человек

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 федерального бюджета

Х

3,3

3,3

3,3

12.3

В результате организации предпринимательской деятельности участниками Программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области на 2011 год (далее – Программа дополнительных 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

1 этап (январь – июнь
2011 года)

2 этап (июль – декабрь
2011 года)

ЧисленФинансироность
вание, тысяч
участников,
рублей
человек

ЧисленФинансироность
вание, тысяч
участников,
рублей
человек

13

Число вакансий, заявленных работодателями в казенные 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

300

280

4568,762

15

Оценка предпринимаемых мер
Х

2240,944

2

Опережающее обучение женщин

8

94,043

22

375,386

15.1

Досрочный выход на пенсию, человек

600

600

600

3

Профессиональное обучение женщин

52

341,838

98

1371,224

15.2

6735

6735

6735

4

Профессиональная переподготовка врачей

19

108,331

56

2141,669

255*

Организация профессионального обучения безработ- Х
ных граждан, опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы увольнения, женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, врачей, человек, в том числе

5

Стажировка выпускников, в том числе

3770,128

245*

21376,976

5.1

Осуществление оплаты труда выпускников, про- 255
ходящих стажировку

2857,983

245

17259,700

5.2

Осуществление выплат за наставничество

912,145

18

4117,276

За счет субвенций из федерального бюджета

Х

5900

5900

5900

4467,524

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 самозанятости (по Программе дополнительных мер), человек

Х

1870

1870

1870

15.6

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, ро- Х
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей (по Программе дополнительных мер),
человек

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 области гражданами, проживающими в Северо-Кавказском
федеральном округе (могут являться участниками мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения в целях поиска работы, включая организацию
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных программ)

Х

25

25

25

6

232

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей

38

Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

51

8

Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе

604

36960,540

1266

78287,460

8.1

Осуществление выплат на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства

328

21185,560

572

37026,440

8.2

Осуществление выплат на создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства 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
0
области гражданами, проживающими в СевероКавказском федеральном округе

0,0

25

0,0

7

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1532,476

260,948

82

86

2248,052
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Официально
№
п/п

На начало
2011
года

Вид экономической деятельности

15.9

Прогноз на 2011 год
Оптимистический сценарий

Целевой
сценарий

Пессимистический
сценарий

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 работодателей, осуществляющих деятельность в Омской области, к замещению вакантных рабочих мест
(вакантных должностей) признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими в субъектах Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского 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 целевой 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, работников организаций производственной сферы, осуществляющих 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 безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

1870 (в том числе не менее
115248,0
970 безработных граждан,
трудоустроенных на дополнительные постоянные рабочие
места, созданные безработными гражданами, открывшими собственное дело)

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 организации 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 распространяется на отношения, возникшие со дня вступления в силу приказа Главного управления от 28 января 2011 года № 4-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Программа дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области на 2011 год».

продовольствия Омской области в соответствие с
федеральным законодательством приказываю:
Внести в приложение «Административный регламент проведения проверок при исполнении Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области государственной функции по осуществлению надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 дату «13 августа 1993 года» заменить на дату «13 декабря 1993 года»;
2) в пункте 23:
– подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;»;
– подпункт ж) изложить в следующей редакции: «ж) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);»;
3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.»;
4) в пункте 42:
– подпункт а) изложить в следующей редакции: «а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-

ставительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;»;
– подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;»;
5) во втором абзаце пункта 44 перед словом
«ежегодный» добавить слово «утвержденный»;
6) В подпункте з) пункта 49 слова «граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» заменить словами «граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц».
7) в пункте 51:
– подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) поступление в Гостехнадзор Омской области обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:»;
– подпункт 3) дополнить словами: «и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
8) в пункте 86 подпункт а) изложить в следующей редакции: «а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;).

Начальник Государственной инспекции
В. П. КОВАЛЕНКО.

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ
29 августа 2011 г. 								
г. Омск

23 августа 2011 года
г. Омск

№9

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 Государственной инспекции по надзору за техническим

			

№ 135/38

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 программы» Приложения к приказу 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» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

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

состоянием самоходных машин и других видов
техники при Министерстве сельского хозяйства и

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
реализации
проекта
С/П

1

1

18

2

3

Проектная
мощность/
протяженность
сетей
км

МВА

Ввод мощностей (плановые показатели)
оконгод начала год
чания
строительстроиства
тельства
6

7

План
2010 года

План
2011 года

План
2012 года

км

км

МВА

км

МВА

МВА

Объем финансирования* (плановые показатели)

Итого
км

МВА

План
2010 года

План
2011 года

План 2012
года

Итого

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

4

5

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

Техническое перевооружение и реконструкция:

100

-

46

-

54

-

-

-

100

-

180,564

603,111

66,439

850,114

2 сентября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№№

Наименование объекта

Стадия
реализации
проекта
С/П

Проектная
мощность/
протяженность
сетей
км

МВА

Ввод мощностей (плановые показатели)
оконгод начала год
чания
строительстроиства
тельства

План
2010 года

План
2011 года

План
2012 года

км

МВА

км

МВА

км

МВА

км

Объем финансирования* (плановые показатели)
План
2010 года

План
2011 года

План 2012
года

Итого

МВА

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

Итого

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

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, заменой опор и установкой КТП

100

100

-

64,995

72,532

137,527

2

Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров
Р-7, ПА-11, ЧМ-10

3,033

3,033

3

ПИР Реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП,
заменой опор и установкой КТП

5,823

9,926

4

ПИР на реконструкцию ВЛ-110кВ «Северо-Западная
– ТЭЦ-3«

5

Реконструкция ВЛ-110кВ «Московка – Октябрьская»

6

ПИР на реконструкцию ВЛ-110кВ «Октябрьская –
Северо-Западная» С 19,С-20

П

7

ПИР на реконструкцию ВЛ-110кВ С17,С18 «Московка – Октябрьская»

П

1.1.2.

кабельные линии:

8

ПИР Реконструкции КЛ-10кВ к ПНС 8,9

1.1.3.

подстанции:

9

Реконструкция ОРУ 110 кВ подстанции 110/10 «Фрунзенская» – (I очередь -2010г., II очередь -2011г.)

2010

10

Технологическое присоединение ПС 110/10 кВ
«Весенняя«к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» и ТГК-11 с увеличением потребляемой мощности

11

2010

2011

2010

2011

0

-

П

2010

2011

-

-

П

2011

2013

-

-

5,160

5,160

2010

2013

0

0

189,728

189,728

2011

2011

0

0

17,724

17,724

2010

2011

0

0

1,504

13,793

-

-

-

1,073

0

0

-

-

94,169

200,625

2011

0

0

31,599

48,530

2010

2010

0

0

36,208

Реконструкция ПС 110/10кВ «Левобережная» с установкой ячеек КРУ-10кВ – (I очередь -2010г., II очередь
-2011г.)

2009

2011

0

0

12

Реконструкция ПС 35/10 кВ «База треста»

2009

2010

0

0

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 напряжения 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 «Горьковская»

2010

2011

0

0

5,048

5,048

20

Реконструкция ПС «Пушкино» с заменой ОД, КЗ на выключатели 35 кВ – 2 шт

2011

2011

0

0

6,969

6,969

21

Разработка проектно-сметной документации на замену трансформаторов напряжения 110кВ на ПС «Тара«

П

2010

2010

0

0

22

Разработка проектно-сметной документации на замену ОД, КЗ 35 кВ на ПС «Хортицы«

П

2011

2011

0

0

23

Разработка проектно-сметной документации на замену ЗВУ на ПС Тюкалинская, Центральная, Шухово

П

2010

2010

0

0

0,402

0,402

24

Разработка проектно-сметной документации на замену АБ и ЗВУ на ПС Омская Нефть

П

2010

2010

0

0

0,427

0,427

25

Разработка проектно-сметной документации на замену АБ и ЗВУ на ПС «Горьковская«

П

2010

2010

0

0

0,374

0,374

26

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 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 «Западная«

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 реконструкцию ПС Моховой привал 110/35/10 кВ с установкой вакуумного выключателя 110 кВ

П

2011

2011

0

0

0,300

0,300

30

ПИР на реконструкцию подстанции 110/10кВ «Съездовская»

П

2011

2011

0

0

10,000

10,000

31

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС с заменой масляных выключателей-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 реконструкцию ПС с заменой масляных выключателей-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 реконструкцию ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС «Надеждино»

П

2011

2011

0

0

0,484

0,484

34

Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию подстанции 110/35/10кВ «Оконешниково» с установкой элегазового выключателя 110кВ

П

2011

2011

0

0

1,260

1,260

35

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию на Реконструкцию
подстанции110/35/10кВ «Черлак» с установкой элегазовых выключателей 110кВ

П

2011

2011

0

0

4,500

4,500

36

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Б.Уки» с монтажом резервного дизель-генератора

П

2011

2011

0

0

5,000

5,000

37

Реализация мероприятий энергоресурсосбережения
(закон Омской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Омской
области«) с модернизацией систем учета розничного
рынка электроэнергии

2010

2012

0

0

16,463

38

Разработка проектно-сметной документации на модернизацию систем учета РРЭ (приборы учета бытовых потребителей)

2010

2010

0

0

0,204

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики:

-

-

3,953

39

Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 110/10кВ: Новая

2010

2010

0

0

0,613

0,613

40

Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Тара, Стрела

2010

2010

0

0

2,305

2,305

41

Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Одесская, Шухово

2011

2011

0

0

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

7

-

-

П

2011

-

-

54

-

-

-

-

-

2011

-

П

46

-

-

-

-

-

2 сентября 2011 ГОДА

-

-

-

-

-

-

-

-

4,103

15,297
-

1,073

30,892

325,686

1,073

1,073

80,129

36,208

41,662

41,662

7,864

7,864

0,314

0,314
0,730

31,567

0,730

30,892

78,922

0,204
26,969

2,576

21,139

52,061

2,576

19

Официально
№№

Наименование объекта

Стадия
реализации
проекта
С/П

Проектная
мощность/
протяженность
сетей
км

МВА

Ввод мощностей (плановые показатели)
оконгод начала год
чания
строительстроиства
тельства

План
2010 года

План
2011 года

План
2012 года

км

км

км

МВА

МВА

МВА

Объем финансирования* (плановые показатели)

Итого
км

МВА

План
2010 года

План
2011 года

План 2012
года

Итого

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

4,443

4,443

42

Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, Кировская, Тюкалинская

2012

2012

0

0

43

Приобретение аварийного источника электрического питания 20 кВт для загородного пункта управления
р.п. Марьяновка

2010

2010

0

0

44

Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит: Барановская, ЦРП-2, Тюкалинская, Черлакская,
Иртышская, Саргатская, Свердлово, Ачаирская, Ново
– Марьяновка, Щербакульская, Екатеринославская,
Бройлерная, Карбышева,Животновод, Парниковая

2011

2011

0

0

45

Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит: Октябрьская, Базовая, Восточная, Морозовка,
Сургутская, Карташово, Колосовка, Новоягодная, Телевизионная, Шипицино

2012

2012

0

0

46

Реконструкция подстанций с установкой ОМП: ПС
Ачаир-Оросительная, Екатериновка, Евгащино, Избышево, 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, Бакшеево

2011

2012

0

0

49

Реконструкция подстанций 110/10кВ «Левобережная»
с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН

2011

2011

0

0

2,100

2,100

50

Монтаж аварийного источника электрического питания 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 реконструкцию ПС с установкой устройств РЗА

2010

2011

0

0

4,196

4,196

53

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Барановская» с организацией телеотключения С 109 – С 110

2012

2012

0

0

0,101

0,101

54

Разработка проектно-сметной документации для
установки аварийного источника электрического питания 200 кВт для ИАУ

П

2010

2010

0

0

0,492

0,492

55

Разработка ПСД на реконструкцию ПС 110/10кВ «Левобережная» с участием нагрузки в реализации
управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН на подстанции

П

2011

2011

0

0

1,821

1,821

56

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ «Барановская» с организацией телеотключения С 109-С 110

П

2011

2011

0

0

1,360

1,360

1.3.

Создание систем телемеханики и связи:

-

-

11,840

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

60

Модернизация системы диспетчерского управления
и связи

2010

2010

0

0

61

Организация цифровых каналов диспетчерской связи и телемеханики

2011

2011

0

0

5,963

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, Калачинская, Нововаршавская, Новолюбинская, Павлоградская для организации дистанционного ввода графиков временного отключения

2011

2011

0

0

6,903

6,903

67

Реконструкция ПС (Одесская, Большеречье, Съездовская, 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 устройства 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 реконструкцию системы телемеханизации ПС Черлак,
Западная, Карбышево, Калачинская, Нововаршавская, Новолюбинская, Павлоградская для организации дистанционного ввода графиков временного отключения

П

2010

2010

0

0

0,858

0,858

72

Разработка проектно-сметной документации по телемеханизации 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 реконструкцию системы телемеханизации ПС (Октябрьская, Сибзавод, Новокормиловская, Новомарьяновская, Таврическая)

П

2011

2011

0

0

75

Разработка проектно-сметной документации по приведению системы телемеханики к требованиям НТД
(замена измерительных трансформаторов)

П

2010

2012

0

0

76

Разработка проектно-сметной документации на модернизацию системы диспетчерского управления и
связи

П

2011

2012

0

0

2.

Новое строительство:

15

84

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

73

2.1.1.

воздушные линии:

66

77

Разрботка проектно-сметной документации на строительство 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.

20

П

-

73

-

-

210

-

-

40

210

-

130

2010

-

-

15

40

40

15

0

15

2010

2 сентября 2011 ГОДА

-

-

0,442

0,442

7,310

7,310

5,080

11,616

66,651

14,408

3,591

-

4

764,823

40

-

4

15

84

-

-

4

15

4

0

0

0,462

11,616

92,899

3,591

0,509

1,275

5,080

0,509
14,408

20,371

2,900

2,900

2,562

3,837

2,400

2,400

423,421

733,561

1 921,805

764,823

423,421

733,561

1 921,805

193,650

329,147

733,561

1 256,358
0,462
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Официально
№№

Стадия
реализации
проекта

Наименование объекта

С/П

Проектная
мощность/
протяженность
сетей
км

78

ПИР, строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области 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)»

79

Строительство ПС 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ для
электроснабжения объектов сельхозкомплекса ООО
«Титан-Агро»

58

80

Строительство сетей 110 кВ электроснабжения биокомплекса агропромышленного кластера (С15,С16
ВЛ-110 кВ, ПС-110/10 кВ, трансформаторная мощность 2х63 МВА)

8

81

Строительство волоконно-оптической линии связи от
ПС110/10 кВ «Фрунзенская» до ПС 110/10 кВ «Прибрежная»

82

ПИР на строительство ПС 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10
кВ для электроснабжения объектов сельхозкомплекса ООО «Титан-Агро»

2.1.2.

кабельные линии:

83

Строительство подводного перехода для прокладки
кабельной линии 110 кВ под р.Иртыш и р.Замарайка

84

Разработка проектно-сметной документации на строительство КЛ 110 кВ «Весенняя -Лузино» в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до
опоры №17

2.1.3.

подстанции:

85

Строительство ПС 110/10 кВ «Прибрежная»-( I очередь -2010г., II очередь – 2011г.), Реконструкция ОРУ
110 кВ подстанции 110/10 «Фрунзенская» – (I очередь
-2010г., II очередь -2011г.)

86

Корректировка ПИР на строительство подстанции
110/10кВ «Кировская»

87

МВА

План
2011 года

План
2012 года

км

км

км

МВА

МВА

МВА

Итого

План
2010 года

План
2011 года

План 2012
года

Итого

км

МВА

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

млн рублей
без НДС

0

0

141,303

230,731

209,683

581,717

15

4

24,619

93,202

33,000

150,821

490,878

490,878

2012

4

2010

2012

126

2011

2013

0

0

2010

2010

0

0

26,761

2010

2011

0

0

0,505

5,214

-

-

71,715

7,000

71,715

-

П
-

План
2010 года

Объем финансирования* (плановые показатели)

2010

П
0

Ввод мощностей (плановые показатели)
оконгод начала год
чания
строительстроиства
тельства

-

-

-

4

-

-

-

26,761
5,719
-

78,715

2009

2010

0

0

2011

2011

0

0

-

80

499,458

87,274

0

80

499,458

24,463

523,921

80

80

15

-

40

-

40

40

40

-

-

71,715

7,000

7,000
-

586,732

2010

2011

П

2011

2011

0

0

3,000

3,000

Корректировка ПИР на строительство подстанции
110/10кВ «Кристалл»

П

2011

2011

0

0

2,195

2,195

88

ПИР на строительство сетей электроснабжения биокомплекса агропромышленного кластера (С15,С16
ВЛ-110 кВ, ПС-110/10 кВ, трансформаторная мощность 2х63 МВА)

П

2011

2011

0

0

36,990

36,990

89

Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого
комплекса для электроснабжения объектов Красногорского 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

0

0

0

0

Бюджетные средства

Показатели энергетической эффективности
План
2010 года

Показатель

План
2011 года

План
2012
года

Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по электрическим 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

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 прокуратуры материалам и обращениям.».

Перечень сокращений, используемых в тексте:
С – строительство;
П – проектно-изыскательские работы;
ВЛ – воздушная линия;
КЛ – кабельная линия;
РП – распределительный пункт;
ЗРУ – закрытое распределительное устройство;				
ОРУ – открытое распределительное устройство;				
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;			
СИП – самонесущий изолированный провод;
ВВ – высоковольтные ввода;
МВ – масляные выключатели;
ТН – трансформаторы напряжения;
ПС – подстанция;
АОСН – автотрансформатор ограничения снижения напряжения (плавной регулировки выходного напряжения);
САОН – системная автоматика ограничения
нагрузок;			
ОМП – определение мест повреждений;
УПАСК – устройство передачи аварийных сигналов и команд;		
ЗРОП – здание ремонтно-обслуживающего
персонала;			
ЦРП – центрально-распределительный пункт;

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

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 проводом;
РЗ – релейная защита;
РЗА – релейная защита и автоматика;
РРЭ – розничный рынок электрической энергии;				
МПРЗА – микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики;
ИАУ -исполнительный аппарат управления;
АТС – автоматическая телефонная станция;
РЭС – районные электрические сети;
СОРМ – система оперативно-розыскных мероприятий;
ЦУС – центр управления сетями;
НТД – нормативно-техническая документация;
РРЛ ОП МЭС– радиорелейные линии Омского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ОАО «ФСК ЕЭС».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 31 августа 2011 года								
г. Омск

№ 24

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 регионального государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации расположенных 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:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
1 сентября 2011 года					
г. Омск

№ П-11-40

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 комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 мая 2008 года № 2-п (далее – приказ Министерства), следующее изменение:
В пункте 13 слова «управление правовой и кадровой работы» заменить словами «отдел трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы».
2. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области (далее – конкурсная комиссия), утвержденный приказом Министерства, следующие изменения:
1) включить в состав конкурсной комиссии
Серебренникова Николая Степановича – начальника отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства

2 сентября 2011 ГОДА

и продовольствия Омской области;
2) наименование должности Зингер Галины
Ивановны изложить в следующей редакции:
«советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, секретарь комиссии»;
3) наименование должности Караулова Иманжана Тахировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правовой и кадровой
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области».
3. Внести в состав аттестационной комиссии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области (далее – аттестационная комиссия), утвержденный приказом Министерства, следующие изменения:
1) наименование должности Зингер Галины
Ивановны изложить в следующей редакции:
«советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадро-
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Официально
вой работы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, секретарь комиссии»;
2) наименование должности Караулова Иманжана Тахировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правовой и кадровой

работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области».

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

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2011 г.							
г. Омск

№ 3-31

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 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июня 2011 года
№ 15/177-6 «О подготовке к использованию при
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва технических средств
подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования», Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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 использовать технические средства подсчета голосов – комплексы
обработки избирательных бюллетеней (далее –
КОИБ-2010) на 95 избирательных участках, образуемых на территории Омской области, в том числе:
Советский административный округ города
Омска – на 45 избирательных участках;
город Исилькуль – на 15 избирательных участках.
город Калачинск – на 18 избирательных участках;
город Тара – на 17 избирательных участках;
2. Заместителю председателя Избирательной комиссии Омской области Ю. А. Яковлеву совместно с начальником Информационного центра Избирательной комиссии Омской области С. Г.

Безлуком:
разместить информацию об использовании
КОИБ-2010 на территории Омской области на выборах 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 использованию КОИБ-2010 в помещениях для голосования 3 декабря 2011 года.
3. Секретарю Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбову, начальнику отдела по работе с территориями Избирательной комиссии Омской области А. И. Шейкину включить в
планы обучения организаторов выборов 4 декабря
2011 года мероприятия по ознакомлению с порядком использования КОИБ-2010.
4. Секретарю Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбову, начальнику Информационного центра Избирательной комиссии
Омской области С. Г. Безлуку обеспечить выполнение требований «Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов –
комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации», утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 года
№ 19/204-6 при использовании КОИБ-2010 на выборах 4 декабря 2011 года.
5. Председателю Советской территориаль-

ной избирательной комиссии А. В. Силкину, председателю Исилькульской территориальной избирательной комиссии А. П. Ивченкову, председателю Калачинской территориальной избирательной комиссии А. И. Лобову, председателю Тарской
территориальной избирательной комиссии А. А.
Абрамчуку:
определить перечень избирательных участков, на которых будут установлены КОИБ-2010 и до
25 октября 2011 года представить его в Избирательную комиссию Омской области;
при формировании участковых избирательных
комиссий на избирательных участках, использующих на выборах 4 декабря 2011 года КОИБ-2010,
учитывать необходимость определения не менее
двух членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса для обеспечения функционирования КОИБ-2010 в помещении для голосования 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 правилам эксплуатации КОИБ-2010 и согласовать график их обучения с Информационным центром Избирательной комиссии Омской области до 10 ноября 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбова.

Председатель Избирательной комиссии
Омской области А. И. КУШНАРЕВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2011 года							
г. Омск

№ 3-34

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 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» Избирательная комиссия Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы 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 (приложения № 1 – 4).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
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.

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 объединения

Форма участия в предвыборной агитации
(форма предвыборной
агитации)*

Дата и время выхода в эфир

1

2

3

4

Стоимость фактически
Объем эфирного времени, пре- Объем фактически предопредоставленного эфирнодоставленного согласно жере- ставленного эфирного врего времени,
бьевке,
мени,
руб.
мин., сек.
мин., сек.
5

6

7

Договор, дата заключения договора, номер

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
Фактически предоставленное эфирное время

№
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата / наименование
избирательного объединения

Форма участия в предвыборной агитации (форма предвыборной агитации)*

Дата и время выхода в эфир

объем,
мин.,
сек.

стоимость
в руб.

1

2

3

4

5

6

Сумма оплаты,
руб.

Наименование плательщика, его банковские реквизиты

Документ, подтверждающий
оплату (дата, номер платежного
поручения)

Основания платежа (дата заключения договора, номер договора, счета)

7

8

9

10

Итого
Всего

Руководитель организации телерадиовещания						
											
Главный бухгалтер организации телерадиовещания
МП				
											

____________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
_____________________________________
(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 кандидата / наименование избирательного объединения

Дата опубликования
предвыборного агитационного материала и
номер тиража

Название предвыборного агитационного материала

Объем печатной площади, предоставленной в соответствии с
жеребьевкой,
кв. см

Объем фактически
предоставленной печатной площади,
кв.см

Стоимость фактически предоставленной печатной площади,
руб.

Договор, дата заключения договора 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
Фактически предоставленные печатные площади

№
п/п

1

ФИО зарегистрированноДата опубликования предвыго кандидата / наименование борного агитационного матеизбирательного объединения
риала и номер тиража

2

3

Название предвыборного агитационного материала

4

объем,
кв. см

стоимость
руб.

5

6

Сумма оплаты,
руб.

Наименование плательщика, его банковские
реквизиты

Документ,
подтверждающий оплату (дата, номер
платежного поручения)

Основания платежа (договор,
счет)

7

8

9

10

Итого
Всего

Главный редактор (Руководитель редакции)						
										

____________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции
МП						
										

____________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2011 года							
г. Омск

№ 3-35

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 Избирательной комиссии Омской области по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установленных пунктом 10 статьи
23 и пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва и органов местного самоуправления Омской области,
Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы Избирательной комиссии Омской области по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации (прилагается).
2. Назначить руководителем рабочей группы
по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации секретаря Избира-

тельной комиссии Омской области А. В. Христолюбова.
3. Утвердить Положение о рабочей группе Избирательной комиссии Омской области по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на
решения и действия избирательных комиссий, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации (прилагается).
4. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям и окружным избирательным
комиссиям по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва образовать рабочие группы по предварительному
рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и
действия избирательных комиссий, нарушающих
избирательные права граждан Российской Федерации на соответствующих выборах.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбова.

Председатель Избирательной комиссии
Омской области А. И. КУШНАРЕВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

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 решающего голоса
Секретарь рабочей группы
Витан Светлана Геннадьевна – специалист-эксперт правового отдела Избирательной комиссии Омской области
Члены рабочей группы
Ковальчук Светлана Леонидовна – член Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса
Милосердов Николай Михайлович – член Избирательной комиссии Омской области с правом решающего 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 комиссии Омской области
Силкин Андрей Владимирович – председатель Советской территориальной избирательной комиссии 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 предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения
и действия (бездействие) избирательных комиссий, нарушающих избирательные права граждан
Российской Федерации при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва, Президента Российской Федерации, депутатов
Законодательного Собрания Омской области пятого созыва и органов местного самоуправления
Омской области (далее – Рабочая группа).
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2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, законами Омской области, нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Омской области, а также настоящим Положением.
3. Рабочая группа рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий, нарушающие избирательные права граждан, при прове-

дении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Президента Российской Федерации, депутатов
Законодательного Собрания Омской области, органов местного самоуправления Омской области,
референдумов Омской области и местных референдумов.
4. Поступившие в Избирательную комиссию
Омской области (далее - Комиссия) жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации, вносятся на заседание Рабочей группы по поручению
председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии.
5. Заседание Рабочей группы созывает руководитель 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 заседании Рабочей группы, вносить предложения
по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей
группы, и требовать проведения по данным вопросам голосования, задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы по существу.
На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить
предложения и требовать проведения по ним голосования члены Комиссии с правом решающего
голоса, не являющиеся членами Рабочей группы,
члены Комиссии с правом совещательного голоса,
а также присутствовать с разрешения руководителя Рабочей группы (председательствующего на заседании) выступать и отвечать на вопросы - специалисты аппарата Комиссии, участвующие в подготовке материалов на заседание Рабочей группы.
При рассмотрении жалобы (заявления) на заседание Рабочей группы приглашаются заинтересованные стороны – автор жалобы (заявления), представитель нижестоящей комиссии, чьи
действия (бездействие) обжалуются. В заседании вправе участвовать представители заинтересованных сторон. Полномочия каждого представителя заинтересованной стороны должны быть
оформлены в установленном законом порядке.
Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители иных избирательных комиссий, комиссий
референдума, специалисты, эксперты.
6. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы устанавливается руководителем Рабочей группы (председательствующим на заседании) по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами, но не должна превышать: для доклада и выступлений заинтересованных сторон – 10 минут; для иных выступлений – 5 минут; для справок, оглашения информации, обращений – 3 минуты. Рабочая группа вправе принять решение о предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным сторонам.
7. Руководитель Рабочей группы (председательствующий на заседании) ведет заседание,
предоставляет слово участникам заседания, ставит на голосование поступающие предложения,
оглашает результаты голосования, организует
принятие рекомендаций для Комиссии по обсуждаемому вопросу.
8. По поручению руководителя Рабочей группы
секретарь Рабочей группы, а в случае отсутствия
секретаря – специалист отдела документационного и кадрового обеспечения аппарата Комиссии
после принятия решения руководителем Рабочей
группы о вынесении вопроса на заседание Рабочей группы обеспечивает членов Рабочей группы
всеми поступившими в Комиссию по рассматриваемой жалобе (заявлению) материалами, извещает
членов Рабочей группы и специалистов аппарата,
участвующих в подготовке материалов на заседание Рабочей группы, о дате и времени заседания,
обеспечивает направление извещений заинтересованным сторонам и пропуск приглашенных лиц,

участвующих в заседании, в здание Комиссии, составляет список участников заседания, в том числе приглашенных.
Члены рабочей группы, заинтересованные стороны и приглашенные лица могут быть извещены
о дне заседания Рабочей группы, в том числе дне
заседания Комиссии, на котором будет рассматриваться жалоба (заявление), по телефону, электронной почте или иным способом, о чем вносится
запись в журнал регистрации извещений.
Секретарь Рабочей группы ведет протокол заседания Рабочей группы.
В протоколе указываются: дата и повестка дня
заседания, присутствующие на заседании члены
Рабочей группы, заинтересованные стороны или
их представители, другие приглашенные на заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки дня, внесенные предложения, результаты
голосования по ним.
Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и секретарь Рабочей группы
(председательствующий и секретарь заседания).
9. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей
группы осуществляют секретарь Рабочей группы и
специалисты аппарата Комиссии.
Секретарь рабочей группы во взаимодействии
с другими структурными подразделениями аппарата Комиссии (в пределах установленных законом сроков) обеспечивает представление в Комиссию документов и материалов, необходимых
для рассмотрения поступившей жалобы (заявления).
10. По решению Председателя Комиссии правовым отделом аппарата Комиссии во взаимодействии с другими структурными подразделениями
аппарата Комиссии может проводиться проверка 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 обеспечения аппарата Комиссии осуществляется размножение необходимых для заседания материалов.
12. По результатам предварительного рассмотрения жалобы (заявления) рабочей группой принимается одно из следующих решений:
рекомендовать Избирательной комиссии Омской области:
а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью
или в части (признать незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью
или в части (признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по
существу (совершить определенное действие).
Решение принимаются большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием, подписывается руководителем рабочей группы.
На основании принятого Рабочей группой решения правовым отделом аппарата Комиссии готовится 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 Рабочей группы, на заседании Комиссии представляет подготовленный на основании решения Рабочей группы проект постановления Комиссии (проект ответа заявителю).
14. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у секретаря Рабочей
группы в течение срока, установленного номенклатурой дел Комиссии.
15. В отсутствие руководителя Рабочей группы
его полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
16. Заседание Рабочей группы, как правило,
проходит накануне дня заседания Комиссии, на котором должна рассматриваться жалоба заявителя.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2011 года							
г. Омск

№ 3-36

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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях
реализации полномочий Избирательной комиссии Омской области по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

2 сентября 2011 ГОДА

Федерации шестого созыва, Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва и органов
местного самоуправления Омской области, Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы Избирательной комиссии Омской области по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (прилагается).

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
2. Назначить руководителем рабочей группы
по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов заместителя председателя Избирательной комиссии Омской
области Ю. А. Яковлева.
3. Утвердить Положение о рабочей группе Избирательной комиссии Омской области по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (прилагается).
4. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям и окружным избирательным
комиссиям по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва образовать рабочие группы по информационным

спорам и иным вопросам информационного обеспечения соответствующих выборов.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю. А. Яковлева.

Председатель Избирательной комиссии
Омской области А. И. КУШНАРЕВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

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 области
Заместитель руководителя рабочей группы
Мордовин Михаил Юрьевич – член Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса
Члены рабочей группы
Бессонова Татьяна Лукинична – директор Дома журналистов, председатель Омской организации Союза журналистов России (по согласованию)
Витан Светлана Геннадьевна – специалист-эксперт правового отдела Избирательной комиссии Омской области
Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника главного управления по делам печати, телерадиовещания 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 решающего голоса
Милосердов Николай Михайлович – член Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса
Орлова Наталья Александровна – главный специалист, пресс-секретарь Избирательной комиссии
Омской области
Писаревская Виктория Геннадьевна – начальник правового отдела аппарата Избирательной комиссии 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 Избирательной комиссии Омской области по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – Рабочая группа).
2. Рабочая группа образуется из числа членов Избирательной комиссии Омской области,
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере массовых коммуникаций, иных
государственных органов, общественных объединений, организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, учёных, специалистов и работников аппарата Избирательной комиссии Омской области. Состав Рабочей группы
утверждается постановлением Избирательной комиссии Омской области (далее – Комиссия).
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, законами Омской области, решениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, решениями Комиссии, а также настоящим Положением.
4. В компетенцию Рабочей группы входит:
4.1) сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную
площадь региональным группам кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации, зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Омской области и региональным отделениям политических партий, выдвинувших списки кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Омской области, а также сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представленных в Комиссию организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий;
4.2) сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов, представленных организациями, индивидуальными
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предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных
агитационных материалов, в Комиссию в порядке, установленном законодательством о выборах;
4.3) сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографий иных агитационных материалов, представленных в избирательную комиссию Омской области политическими партиями и кандидатами.
4.4) рассмотрение во взаимодействии с
контрольно-ревизионной службой при Комиссии
экземпляров печатных агитационных материалов
или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, представленных в Комиссию политическими партиями и кандидатами на
предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений;
4.5) рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Омской области;
4.6) предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», Законов Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», регулирующих
информирование избирателей, проведение предвыборной агитации;
4.7) сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального и областного законодательства, регулирующего порядок информирования избирателей и проведения предвыборной аги-

тации, допущенных политическими партиями, кандидатами, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, иными лицами в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Омской области подготовка и принятие соответствующих заключений (решений) Рабочей группы;
4.8) подготовка проектов представлений Комиссии о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц
к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации;
4.9) рассмотрение полученных Комиссией от государственных органов, государственных
учреждений, их должностных лиц, органов местного самоуправления, организаций, в том числе организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, общественных объединений, их должностных лиц сведений и материалов по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.
5. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы (в случае его отсутствия
– заместитель руководителя Рабочей группы). Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа членов Рабочей группы.
Деятельность Рабочей группы осуществляется
на основе коллегиальности, открытого обсуждения
вопросов, относящихся к ее компетенции.
На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и работники ее Аппарата, члены Комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса, а также работники аппарата Комиссии, участвующие в подготовке материалов к
заседанию Рабочей группы.
В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи действия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. Полномочия представителя заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке. Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться
представители избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, органов государственной власти,
иных государственных органов, органов местного
самоуправления, специалисты, эксперты и иные
лица. Список указанных лиц составляется и подписывается руководителем Рабочей группы либо его
заместителем накануне очередного заседания.
О времени и месте заседания Рабочей группы
извещаются члены Комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса.
Руководитель Рабочей группы дает поручения,
касающиеся подготовки материалов к заседанию
Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях.
В отсутствие руководителя Рабочей группы, а
также по его поручению обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в
случае его отсутствия – иной уполномоченный на
то член Рабочей группы из числа членов Комиссии.

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать для доклада – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных
выступлений – трех минут, для справок, оглашения
информации, обращений – двух минут, заключительного слова докладчика – трех минут.
6. Поступившие в Комиссию обращения и иные
документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.
Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного вопроса, а
также другими членами Рабочей группы, работниками аппарата Комиссии, соответствующими избирательными комиссиями, а также привлекаемыми специалистами. К заседанию Рабочей группы
готовятся документы, необходимые для рассмотрения обращений, и иные документы, проект решения рабочей группы по рассматриваемому обращению или иному документу, а в необходимых
случаях – заключения специалистов.
7. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, определяется в соответствии с федеральными законами.
8. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, назначаемый председательствующим на
заседании Рабочей группы. Протокол подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы.
По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей группы принимается решение Рабочей группы, которое подписывается
руководителем Рабочей группы и секретарем заседания.
Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании
Рабочей группы является решающим.
9. Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект решения Комиссии, выносятся на заседание Комиссии в установленном порядке. С докладом по этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его
поручению – заместитель руководителя, либо член
Рабочей группы – член Комиссии с правом решающего голоса.
10. Обращения, касающиеся нарушений законодательства о выборах в ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной
агитации, копии ответов на эти обращения, а также предоставленные организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведения о размере и иных условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, уведомления о готовности предоставить эфирное время и
печатную площадь зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации, региональным группам кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, зарегистрированным
кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Омской области, обращения о порядке применения законодательства в ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной
агитации, другие документы передаются исполнителями на хранение в порядке, установленном Комиссией.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 1.09.2011 г.									
г. Омск

№ 57

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 Министерства здравоохранения Омской области от 26 апреля 2011 года № 27 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п» слова «направляются на уплату
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области» заменить словами «предоставляются бюджету Фонда в форме межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством».

2 сентября 2011 ГОДА

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Телефоны рекламного отдела
газеты «Омский вестник»

31-24-84, 53-10-77.
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