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Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 31 августа 2011 г.
г. омск

№ 164-п

об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан
В целях реализации Федерального закона «о внесении изменений в Федеральный закон «о
статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», в соответствии с пунктом 1.2 статьи 3 закона омской области «о государственной политике
омской области в жилищной сфере» правительство омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый порядок обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий
граждан.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлежаев.

приложение
к постановлению правительства омской области
от 31 августа 2011 г. № 164-п

ПорядоК
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан

1. общие положения
1. настоящий порядок регулирует отношения, связанные с обеспечением жилыми помещениями проживающих на территории омской
области граждан, указанных в абзаце первом
пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1
статьи 24 Федерального закона «о статусе военнослужащих», а также статье 2 Федерального
закона «о внесении изменений в Федеральный
закон «о статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (далее - граждане).
2. обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется за счет средств, перечисляемых в областной бюджет из Федерального фонда компенсаций в виде субвенций.
3. Уполномоченным органом исполнительной власти омской области по обеспечению
граждан жилыми помещениями в соответствии
с настоящим порядком является Министерство
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – уполномоченный орган).
4. органы местного самоуправления омской области, осуществляющие учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(далее – органы местного самоуправления омской области), добровольно участвуют в реализации настоящего порядка.
В случае если органы местного самоуправления омской области не принимают участия
в реализации настоящего порядка, мероприятия, предусмотренные пунктами 5 – 8 настоящего порядка, осуществляются уполномоченным органом.
5. для включения граждан в список лиц,
претендующих на обеспечение жилыми помещениями (далее – список), органы местного
самоуправления омской области направляют
гражданам уведомление, в котором указывается:
1) перечень документов, необходимых для
включения в список;
2) формы обеспечения жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством;
3) предельные сроки представления необходимых документов;
4) почтовый адрес, телефон и время приема
граждан органом местного самоуправления

омской области.
6. В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления гражданин обращается в орган местного самоуправления омской области
с заявлением по форме, утвержденной уполномоченным органом, к которому прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и совместно проживающих с
ним членов его семьи (далее – члены семьи);
2) выписка из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием основания
увольнения;
3) справка, подтверждающая общую продолжительность военной службы (службы);
4) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов семьи;
5) копия финансового лицевого счета (выписка из домовой книги);
6) справки из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по омской области и государственного предприятия омской области
«омский центр технической инвентаризации
и землеустройства» о наличии (отсутствии) в
собственности у гражданина и членов семьи
жилых помещений на территории омской области;
7) копия документа, подтверждающего право на дополнительную общую площадь жилого
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено федеральным законодательством);
8) справка квартирно-эксплуатационного
органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (службы).
7. органы местного самоуправления омской области в течение 30 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в пункте 6
настоящего порядка, рассматривают их и принимают решение о включении гражданина в
список либо об отказе во включении гражданина в список.
8. основаниями для отказа во включении
гражданина в список являются:
1) несоответствие гражданина требованиям,
предусмотренным федеральным законодательством;
2) непредставление или представление неполного перечня документов, предусмотренных настоящим порядком;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Формирование списков осуществляется
органами местного самоуправления омской
области в той же хронологической последовательности, в какой граждане были приняты на
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, по форме, утвержденной уполномоченным
органом.
9. Уполномоченный орган на основании
представленных органами местного самоуправления омской области списков формирует
и утверждает сводный список граждан – получателей мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями (далее – сводный
список).
2. обеспечение граждан жилыми помещениями
10. обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется в формах, предусмотренных федеральным законодательством, в
соответствии со сводным списком.
11. предоставление гражданам жилых помещений в собственность бесплатно, а также
по договору социального найма осуществляется в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
12. право гражданина на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - выплаты) удостоверяется
свидетельством о предоставлении выплаты
(далее – свидетельство), которое оформляется уполномоченным органом и передается
органу местного самоуправления омской области для вручения гражданину. В случае если
органы местного самоуправления омской
области не принимают участия в реализации
настоящего порядка, вручение гражданам
свидетельств осуществляет уполномоченный
орган.

издается
издается с
с 1909 года

свидетельство является именным документом. срок действия свидетельства составляет 6
месяцев с даты его выдачи, указываемой в свидетельстве.
13. предоставление выплат производится путемперечисления денежных средств с лицевого
счета уполномоченного органа на открытый в кредитной организации, заключившей с уполномоченным органом договор об участии в реализации
настоящего порядка, именной блокированный
счет гражданина либо на счет организации или
физического лица в соответствии с условиями заключенного гражданско-правового договора, направленного на приобретения или строительство
жилого помещения. В целях открытия именного
блокированного счета гражданин предоставляет
свидетельство в указанную кредитную организацию.
14. свидетельство считается погашенным с
даты перечисления ввыплаты.
15. Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает формы документов, необходимых для реализации настоящего порядка;
2) ведет реестр выданных и погашенных
свидетельств;
3) информирует органы местного самоуправления омской области о приобретении
гражданами жилых помещений на условиях,
предусмотренных настоящим порядком.
16. Размер выплаты определяется уполномоченным органом в соответствии с федеральным законодательством.
17. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет отчет о
расходовании предоставленных субвенций с
указанием численности граждан, обеспеченных жилыми помещениями, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере.

Правительство Омской области
ПОстанОвление
от 31 августа 2011 года
г. омск

№165-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 23 марта 2011 года № 42-п
Внести в постановление правительства омской области от 23 марта 2011 года № 42-п «о распределении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области» следующие изменения:
1) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«5) распределение субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей (в части предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома) (приложение № 5).»;
3) в строке 8 раздела 3 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)» приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности» слова «Многоквартирный дом по ул.
строительной, 13» заменить словами «3-этажный жилой дом по ул. заводской»;
4) дополнить приложением № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (в части предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома)» согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлежаев.

Официально
приложение
к постановлению правительства омской области
от 31 августа 2011 года № 165-п
«приложение № 5
к постановлению правительства омской области
от 23 марта 2011 года № 42-п

расПредеЛенИе
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей (в части предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение или
строительство жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома)
в том числе

1

3

4

5

доля
софинансирования
из областного
бюджета,
процентов
6

1

3254,17056

921,62400

2332,54656

96,0

5401,16808
2299,75524
658,36130
1853,83320
4033,57284
5185,72260
3006,21600
2603,58114
2765,71872
3381,99300
1543,19088
3524,78826
2123,48961
3156,52680
1969,77060
836,96316
802,65967
3553,84835
5681,74824
4452,95745
3967,50600
5261,62955

1529,68200
651,32100
186,45660
525,03000
1142,36100
1468,66500
851,40000
737,36850
783,28800
957,82500
437,05200
998,26650
601,40025
893,97000
557,86500
237,03900
227,32380
1006,49670
1609,14600
1261,13625
1123,65000
1490,16285

3871,48608
1648,43424
471,90470
1328,80320
2891,21184
3717,05760
2154,81600
1866,21264
1982,43072
2424,16800
1106,13888
2526,52176
1522,08936
2262,55680
1411,90560
599,92416
575,33587
2547,35165
4072,60224
3191,82120
2843,85600
3771,46670

96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0

3111,43356

881,19900

2230,23456

96,0

2132,91025
2652,79919
4709,73840
1823,77104
3165,84840
1488,07692
294,44604

604,06830
751,30770
1333,86000
516,51600
896,61000
421,44300
83,39100

1528,84195
1901,49149
3375,87840
1307,25504
2269,23840
1066,63392
211,05504

96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0

1903,93680

539,22000

1364,71680

96,0

3285,69292
7 596,55935

903,28305
2 843,30780

2382,40987
4 753,25155

96,0

295,95530

295,95530

х

№ наименование муниципального образоп/п
вания омской области

2
азовский немецкий национальный муниципальный район
2 Большереченский муниципальный район
3
Большеуковский муниципальный район
4
горьковский муниципальный район
5
знаменский муниципальный район
6
исилькульский муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
8
Колосовский муниципальный район
9
Кормиловский муниципальный район
10
Крутинский муниципальный район
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
называевский муниципальный район
16
нижнеомский муниципальный район
17 нововаршавский муниципальный район
18
одесский муниципальный район
19 оконешниковский муниципальный район
20
омский муниципальный район
21
павлоградский муниципальный район
22
полтавский муниципальный район
23 Русско-полянский муниципальный район
городское поселение саргат24 саргатское
ского муниципального района
25 седельниковский муниципальный район
26
таврический муниципальный район
27
тарский муниципальный район
28
тевризский муниципальный район
29
тюкалинский муниципальный район
30
Усть-ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
Черлакское городское поселение Чер32
лакского муниципального района
33
Шербакульский муниципальный район
городской округ город омск
в том числе остаток средств, не использованных на начало текущего финансового года
34
на софинансирование остатка средств
из федерального бюджета, не использованных на начало текущего финансового
года
итого, в том числе
за счет средств, предусмотренных в
2011 году
остаток средств, не использованных на начало
текущего финансового года
на софинансирование остатка средств из
федерального бюджета, не использованных
на начало текущего финансового года
нераспределенные средства
Всего за счет областного фонда софинансирования расходов

Размер субсидии, всего,
тыс. рублей

за счет средств,
поступивших из
федерального бюджета,
тыс. рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
тыс. рублей

ПоЛоЖенИе
о единовременной денежной выплате молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений омской области,
государственных образовательных учреждений омской области
на профессиональное развитие в 2011 году
1. настоящее положение определяет порядок
и условия назначения единовременной денежной
выплаты на профессиональное развитие в 2011
году (далее – выплата) молодым специалистам,
окончившим образовательные учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования и принятым на работу в
муниципальные и государственные образовательные учреждения омской области (далее – молодой
специалист, образовательное учреждение соответственно).
2. Выплата молодым специалистам назначается при одновременном наличии следующих условий:
1) осуществление педагогической деятельности в образовательном учреждении, которое
является первым основным местом работы после
окончания образовательного учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования, на основании трудового
договора в соответствии с полученной специальностью и (или) квалификацией согласно документу
об образовании;
2) возраст на день подачи документов, указанных в пункте 3 настоящего положения, до 28 лет
включительно;
3) стаж педагогической деятельности в образовательном учреждении продолжительностью от
3 до 5 лет (за исключением периода пребывания в
отпуске по уходу за ребенком);
4) среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование.
3. для назначения выплаты молодые специалисты представляют следующие документы:
1) заявление о назначении выплаты с указанием реквизитов банковского счета, на который
следует перечислить денежные средства в случае
принятия решения о назначении выплаты;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании;

от 31 августа 2011 года
г. омск

495,46764

х

495,46764

103484,38412

29 972,73530

73511,64882

х

102692,96118

29 676,78000

73016,18118

х

295,95530

295,95530

х

х

495,46764

х

495,46764

х

5488,35118

х

5488,35118

х

108972,73530

29972,73530

79000,00000

х

№166-п

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан, в целях реализации долгосрочной целевой программы омской области «Развитие
системы образования омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, правительство омской области постановляет:
1. Установить в 2011 году единовременную денежную выплату молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений омской области, государственных образовательных учреждений омской области на профессиональное развитие в размере 10 тыс. рублей.
2. Утвердить прилагаемое положение о единовременной денежной выплате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений омской области, государственных образовательных
учреждений омской области на профессиональное развитие в 2011 году.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации
настоящего постановления.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлежаев.

№167-п

об изменении состава областной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
Внести в состав областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденный постановлением правительства омской области от 4 августа 2004 года
№ 45-п (далее - комиссия), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии:
ивахнову надежду александровну - заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия
омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Рачапову наталью анатольевну — главного специалиста управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления департамента экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области, в качестве секретаря комиссии;
Лен ирину Викторовну - заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по
омской области (по согласованию);
Лося александра николаевича - управляющего государственным учреждением - омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию).
2. наименование должности Радула Валентина Владимировича изложить в следующей редакции:
«директор территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области».
3. исключить из состава комиссии почекуева Виктора ивановича, перлухина Виктора Михайловича.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлежаев.

о единовременной денежной выплате молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений омской области,
государственных образовательных учреждений омской области
на профессиональное развитие в 2011 году

2

4) копию трудового договора и приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу;
5) копию трудовой книжки.
Министерство образования омской области
(далее – Министерство) осуществляет прием документов, предусмотренных настоящим пунктом, в
срок до 10 октября 2011 года.
4. Решение о назначении или об отказе в назначении выплаты принимается Министерством
в форме распоряжения в течение 30 календарных
дней со дня приема документов, указанных в пункте 3 настоящего положения.
5. основанием принятия решения о назначении выплаты является положительное заключение
комиссии по назначению выплаты (далее –Комиссия), состав которой утверждается правовым актом Министерства.
6. положительное заключение Комиссии выдается при наличии условий для назначения выплаты, предусмотренных пунктом 2 настоящего
положения, и соответствии перечня представленных документов пункту 3 настоящего положения.
7. основаниями для принятия решения Министерства об отказе в назначении выплаты являются:
1) непредставление необходимых документов;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
Уведомление о назначении или об отказе в назначении выплаты направляется молодому специалисту в течение 7 календарных дней со дня принятия Министерством решения о назначении или
об отказе в назначении выплаты.
8. Выплата производится в течение 30 календарных дней со дня принятия Министерством решения о назначении выплаты путем перечисления
денежных средств на счет молодого специалиста,
открытый в кредитной организации.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

63,4

Правительство Омской области
ПОстанОвление
от 31 августа 2011 года
г. омск

приложение
к постановлению правительства омской области
от 31 августа 2011 года № 166-п

Правительство Омской области
ПОстанОвление
от 1 сентября 2011 года
г. омск

№168-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 1 апреля 2009 года № 49-п
Внести в постановление правительства омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» следующие изменения:
1. пункт 2, приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» за _______ год»
исключить.
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)»:

9 сентября 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013
годы)» цифры «189671,6» заменить цифрами
«416171,6», цифры «138668,1» заменить цифрами
«139571,5», цифры «38718,1» заменить цифрами
«39648,8», цифры «632889,48» заменить цифрами
«861223,58», цифры «16668,0» заменить цифрами
«243268,0», цифры «193012,6» заменить цифрами
«419612,6»;
2) в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «632889,48» заменить цифрами «861223,58», цифры «193012,6» заменить цифрами «419612,6»;
3) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «632889,48» заменить цифрами
«861223,58», цифры «189671,6» заменить цифрами
«416171,6», цифры «138668,1» заменить цифрами
«139571,5», цифры «38718,1» заменить цифрами
«39648,8», цифры «193012,6» заменить цифрами
«419612,6», цифры «16668,0» заменить цифрами
«243268,0»;
4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий
программы»:
- в строке 1.2 цифры «53037,3» заменить цифрами «77037,3», цифры «14737,3» заменить цифрами «38737,3», цифры «32737,3» заменить цифрами
«56737,3», цифры «8737,3» заменить цифрами
«32737,3»;
- в строке 1.4:
в графе «Всего» цифры «3750,0» заменить
цифрами «3650,0»;
в графе «2011 год» цифры «900,0» заменить
цифрами «800,0»;
- в строке 1.8:
в графе «Всего» цифры «16000,0» заменить

2.12

2.13

цифрами «24000,0», цифры «8000,0» заменить
цифрами «16000,0»;
в графе «2011 год» цифры «2000,0» заменить
цифрами «10000,0», знак «-» заменить цифрами
«8000,0»;
- в строке 1.13:
в графе «Всего» цифры «52500,0» заменить
цифрами «87500,0», цифры «35000,0» заменить
цифрами «70000,0»;
в графе «2011 год» цифры «8750,0» заменить
цифрами «43750,0», знак «-» заменить цифрами
«35000,0»;
- в строке 2.1:
в графе «Всего» цифры «4800,0» заменить
цифрами «3800,0»;
в графе «2011 год» цифры «1200,0» заменить
цифрами «200,0»;
- в строке 2.2:
в графе «Всего» цифры «76207,28» заменить
цифрами «117707,28», цифры «45000,0» заменить
цифрами «86500,0»;
в графе «2011 год» цифры «10375,0» заменить
цифрами «51875,0», знак «-» заменить цифрами
«41500,0»;
- в строке 2.5 цифры «259483,05» заменить
цифрами «324883,05», цифры «105126,4» заменить
цифрами «170526,4», цифры «30252,8» заменить
цифрами «96652,8», цифры «126,4» заменить цифрами «66526,4»;
- в строке 2.9:
в графе «Всего» цифры «37494,1» заменить
цифрами «39928,2»;
в графе «2012 год» цифры «8903,1» заменить
цифрами «10106,5»;
в графе «2013 год» цифры «8903,1» заменить
цифрами «10133,8»;
- строки 2.12, 2.13 изложить в следующей редакции:

создание и обеспечение деяМинистерство
тельности центра прототипи- 2011 экономики омрования
ской области
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета
обеспечение деятельности
Министерство
евро инфо Корреспондент- 2011–
ом2013 экономики
ского центра **
ской области
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета

43550,0

-

-

43550,0

35000,0

-

-

35000,0

2800,0

-

-

2200,0

1200,0

-

-

1200,0

-

создание и обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства **
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

2011

Министерство
экономики омской области

-

-

300,0 300,0
-

-

5000,0

-

-

5000,0

-

-

4000,0

-

-

4000,0

-

-

- в строке 3.3:
в графе «Всего» цифры «1200,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе «2012 год» цифры «300,0» заменить знаком «-»;
в графе «2013 год» цифры «300,0» заменить знаком «-»;
- в строке 3.5:

Правительство Омской области
РасПОРЯжение

от 31 августа 2011 года.
г. омск

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлежаев.

приложение
к постановлению правительства омской области
от 1 сентября 2011 года № 168-п
«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в омской области (2009–2013 годы)»

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

-

- дополнить строкой 2.14 следующего содержания:
2.14

в графе «наименование мероприятия» слова «, бизнес-планирования и подготовить собственный
проект» заменить словами «и бизнес-планирования и подготовить собственный бизнес-проект»;
в графе «Всего» цифры «3890,0» заменить цифрами «9390,0», цифры «1700,0» заменить цифрами
«7200,0»;
в графе «2011 год» цифры «800,0» заменить цифрами «6300,0», знак «-» заменить цифрами «5500,0»;
- в строке 3.14 цифры «7878,9» заменить цифрами «13878,9», цифры «1400,0» заменить цифрами
«7400,0», цифры «5678,9» заменить цифрами «11678,9», цифры «900,0» заменить цифрами «6900,0»;
- в строке «итого по пРогРаММе» цифры «632889,48» заменить цифрами «861223,58», цифры
«189671,6» заменить цифрами «416171,6», цифры «138668,1» заменить цифрами «139571,5», цифры «38718,1» заменить цифрами «39648,8», цифры «193012,6» заменить цифрами «419612,6», цифры
«16668,0» заменить цифрами «243268,0»;
5) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

№ 117-рп

об утверждении Плана внедрения универсальных электронных
карт на территории омской области

источники и
направления
финансирования,
исполнители

объем финансирования программы, тыс. рублей в ценах соответствующих лет
Всего за
20092009
2010
2011 год
2012 год
2013 год
2013
год
год
годы
861223,58
23666,98
242164,7
416171,6
139571,5
39648,8

Всего по программе
в том числе за счет субсидий из федерального
419612,6
бюджета
из них
прочие нужды
861223,58
в том числе за счет субсидий из федерального
419612,6
бюджета
из общего объема по исполнителям
Министерство экономики 860623,58
омской области
в том числе за счет субсидий из федерального
419612,6
бюджета
Министерство культуры
600,0
омской области

-

176344,6

243268,0

-

-

23666,98

242164,7

416171,6

139571,5

39648,8

-

176344,6

243268,0

-

-

23666,98

241864,7

415871,6

139571,5

39648,8

-

176344,6

243268,0

-

-

-

300,0

300,0

-

-

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить прилагаемый план внедрения универсальных электронных карт на территории омской
области.
2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлежаев.
приложение
к распоряжению правительства омской области
от 31 августа 2011 года № 117-рп

ПЛан
внедрения универсальных электронных карт на территории омской области
№
п\п

1

2

3

4
5
6

7

8

наименование мероприятия

срок исполнения

исполнители

1. Разработка проектов нормативных правовых актов омской области
проект постановления правительства омской области, устанавливающий:
- перечень региональных и муниципальных электронных приложений универсальных электронных карт (далее – электронные приложения), обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных
до ноября
услуг;
2011 года
- правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений и
технические требования к ним

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Министерством промышленной политики, транспорта и связи омской области, иными органами
исполнительной власти омской области, органами местного
самоуправления омской области (по согласованию)

проект постановления правительства омской области, определяющий государственные и муниципальные информационные системы, используемые в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием
универсальных электронных карт

до 1 ноября
2011 года

Министерство промышленной политики, транспорта и связи
омской области совместно с Министерством труда и социального развития омской области, органами местного
самоуправления омской области (по согласованию)

до 1 ноября
2011 года

Министерство труда и социального развития омской области

до 1 декабря
2011 года

Министерство труда и социального развития омской области

до 1 января
2012 года

Министерство труда и социального развития омской области

до 1 января
2012 года

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие государственные услуги

до 1 декабря
2013 года

Министерство труда и социального развития омской области совместно с Министерством промышленной политики,
транспорта и связи омской области

до 30 октября
2011 года

Министерство труда и социального развития омской области

проект приказа Министерства труда и социального развития омской области, устанавливающий:
- порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты;
- порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан;
- порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата;
- порядок подачи заявления о замене универсальной электронной карты
проект постановления правительства омской области, устанавливающий порядок погашения универсальной электронной карты в случаях, предусмотренных Федеральным законом «об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон)
проект постановления правительства омской области, определяющий случаи, при которых универсальная электронная
карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг,
а также иных услуг
Внесение изменений в нормативные правовые акты омской области, определяющие порядок предоставления государственных услуг, предусматривающих предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием
универсальной электронной карты
проект указа губернатора омской области, устанавливающий:
- срок, в течение которого гражданин вправе обратиться с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты в случае, определенном Федеральным законом;
- порядок и срок направления гражданином информации о выборе банка в уполномоченную организацию омской области – бюджетное учреждение омской области «омский областной информационный центр« (далее – БУ «омский
областной информационный центр») в соответствии с Федеральным законом
2. организационные мероприятия
организация заключения соглашений между БУ «омский областной информационный центр» и эмитентами электронных
приложений
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Официально
№
п\п
9

10

наименование мероприятия
организация заключения соответствующих соглашений между Министерством труда и социального развития омской
области, БУ «омский областной информационный центр», иными органами и организациями, участвующими в процессе
предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт, и федеральной уполномоченной организацией – открытым акционерным обществом «Универсальная электронная карта» (далее
– оао «Универсальная электронная карта»)
согласование проекта постановления правительства омской области, устанавливающего правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений и технических требований к ним с
Министерством экономического развития Российской Федерации и оао «Универсальная электронная карта»

срок исполнения

исполнители

до 30 октября
2011 года

Министерство труда и социального развития омской области

до 30 сентября
2011 года

Министерство труда и социального развития омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и
связи омской области
Министерство труда и социального развития омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и
связи омской области, Министерство образования омской
области
главное управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций омской области, Министерство труда и социального развития омской области, иные
органы исполнительной власти омской области

11

проведение мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты

декабрь
2011 года – март 2012 года

12

информирование граждан о преимуществах использования универсальной электронной карты

октябрь – декабрь
2011 года

13

подключение информационных систем органов исполнительной власти омской области, органов местного самоуправления омской области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к государственной информационной
системе омской области «система межведомственного электронного взаимодействия»

октябрь 2011 года

14

обеспечение необходимых доработок информационных систем органов исполнительной власти омской области,
органов местного самоуправления омской области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в целях обеспечения возможности
использования инфраструктуры Электронного правительства омской области при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты

до 1 декабря
2011 года

15

обеспечение функционирования информационных систем БУ «омский областной информационный центр», включая их
подключение к инфраструктуре Электронного правительства омской области и информационной системе оао «Универсальная электронная карта»

до 15 ноября
2011 года

16

организация пунктов приема заявлений на выдачу и пунктов выдачи универсальных электронных карт на территории
омской области, включая организацию защищенных помещений для хранения универсальных электронных карт, организацию их подключения к информационной системе БУ «омский областной информационный центр»

до 15 ноября
2011 года

17

организация региональной инфраструктуры использования универсальной электронной карты

до 1 декабря
2011 года

18

организация «горячей линии» телефонного обслуживания населения по вопросам использования универсальной
электронной карты

до 1 декабря
2011 года

от 31.08.2011 г.
г. омск

Законодательное собрание
Омской области
ПОстанОвление

№ 224

о назначении на должность мирового судьи омской области

Рассмотрев представленную председателем омского областного суда кандидатуру для назначения
на должность мирового судьи омской области в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области
«о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
назначить на должность мирового судьи омской области на трехлетний срок полномочий зуеву наталью Валерьевну, судебный участок № 61 Ленинского административного округа г. омска.

Председатель Законодательного собрания в. а. ваРнавсКий.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 01.09. 2011 г.
г. омск

№ 58

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 60
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 60
«о ведомственной целевой программе «совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 –
2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование противотуберкулезной
службы на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «совершенствование противотуберкулезной службы
на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «совершенствование противотуберкулезной
службы на 2010 – 2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю.в. еРОфеев.

4

Министерство промышленной политики, транспорта и связи
омской области
органы исполнительной власти омской области, предоставляющие государственные услуги, органы местного самоуправления омской области, предоставляющие муниципальные услуги (по согласованию), организации, участвующие в
предоставлении государственных и муниципальных услуг (по
согласованию)
Министерство труда и социального развития омской области, Министерство промышленной политики, транспорта
и связи омской области совместно с БУ «омский областной
информационный центр» (по согласованию)
Министерство труда и социального развития омской области, БУ «омский областной информационный центр» (по
согласованию)
Министерство труда и социального развития омской области, иные органы исполнительной власти омской области,
предоставляющие государственные услуги, БУ «омский областной информационный центр» (по согласованию)
Министерство труда и социального развития омской области совместно с Министерством промышленной политики,
транспорта и связи омской области

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ

от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 59

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 65
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 65 «о ведомственной целевой программе «здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы»
(далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» заменить словами «приложение № 1 к ведомственной
целевой программе «здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
2. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «здоровое поколение на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)».
3. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 60

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 68
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 68 «о ведомственной целевой программе «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министер-
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ство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы» (далее –
программа):
1) в строке «цель и задачи ведомственной целевой программы» паспорта программы слова «бюджетных учреждениях здравоохранения омской области «специализированный дом ребенка № 1», «специализированный дом ребенка № 2», «специализированный дом ребенка № 3», «специализированный
дом ребенка № 4» (далее – дома ребенка)» заменить словами «казенном учреждении здравоохранения
омской области «специализированный дом ребенка» (далее – дом ребенка)»;
2) в тексте программы слова «дома ребенка» в соответствующих падежах заменить словами «дом
ребенка»;
3) абзац третий раздела 1 «сущность решаемых программой проблем» исключить;
4) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
5) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы»;
6) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В таблице № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Лечение, уход и присмотр за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012
годы»:
1) в названии графы «наименование мероприятия Вцп» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)»;
2) в строке 1:
- графу «ответственный исполнитель за реализацию мероприятия» изложить в следующей редакции:
«главный врач бюджетного учреждения здравоохранения омской области «специализированный
дом ребенка» (далее – БУзоо «сдР») телятников а. В.»;
- графу «организации, участвующие в реализации мероприятия Вцп» изложить в следующей редакции:
«БУзоо «сдР».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «Лечение, уход и
присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на
2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 61

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 15 декабря 2008 года № 68
пункт 3 приказа Министерства здравоохранения омской области от 15 декабря 2008 года № 68
«о ведомственной целевой программе «первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны
труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области, на 2009 – 2011 годы» изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ

от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 62

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 64 «о ведомственной целевой программе «совершенствование оказания наркологической помощи населению
омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование оказания наркологической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «совершенствование оказания наркологической по-

№ 63

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 67
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 67
«о ведомственной целевой программе «совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование инфекционной службы
учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения омской
области на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения омской области на 2010 – 2012
годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю.в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ

от 1.09.2011 г.
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 64
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мощи населению омской области на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «совершенствование оказания наркологической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее –
Вцп)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование оказания наркологической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «совершенствование оказания наркологической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы».

№ 64

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 71
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 71 «о ведомственной целевой программе «совершенствование системы подготовки специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы» следующие
изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 –
2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «совершенствование системы подготовки специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац третий раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
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Официально
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В таблице № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование системы
подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы»:
1) графу «ответственный исполнитель за реализацию мероприятия Вцп (Ф.и.о., должность)» строки
1 изложить в следующей редакции:
«директор бюджетного образовательного учреждения «Медицинский колледж» (далее – БоУ «МК»)
Боровский и.В.»;
2) графу «ответственный исполнитель за реализацию мероприятия Вцп (Ф.и.о., должность)» строки
2 изложить в следующей редакции:
«директор бюджетного образовательного учреждения «центр повышения квалификации работников
здравоохранения» (далее – БоУ «цпК Рз») Крючкова н.Ю.».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование системы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение
№ 2 к ведомственной целевой программе «совершенствование системы подготовки специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 годы».

2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «информационно-аналитическое обеспечение системы
здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохранения омской
области на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «информационноаналитическое обеспечение системы здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе
«информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохранения омской области на 2010 –
2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

от 1.09.2011 г.
г. омск
№ 65

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 72
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от
30 июня 2010 года № 72 «о
ведомственной целевой программе «обеспечение населения омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «обеспечение населения омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «обеспечение населения омской области мерами
социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы»;
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «обеспечение населения омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы»
в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе
«обеспечение населения омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на
2010 – 2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 67

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 66
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от
30 июня 2010 года № 66 «о
ведомственной целевой программе «совершенствование оказания психиатрической помощи населению
омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование оказания психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
2) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «совершенствование оказания психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы».
3) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «совершенствование оказания психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее
– Вцп)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование оказания психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «совершенствование оказания психиатрической помощи населению омской области на 2010 – 2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю.в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
№ 66

от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 68

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 63

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 69

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от
30 июня 2010 года № 63 «о
ведомственной целевой программе «информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «информационно-аналитическое обеспечение
системы здравоохранения омской области на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от
30 июня 2010 года № 69 «о
ведомственной целевой программе «оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных районов омской области в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» приложения «Ведомственная целевая программа «оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных
районов омской области в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения
на 2010 – 2012 годы» изложить в следующей редакции:
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Официально
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 69

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 61
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 июня 2010 года № 61 «о ведомственной целевой программе «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы»
следующие изменения:
1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) в разделе 1 «сущность решаемых программой проблем»:
- в абзаце третьем слова «БУзоо цК» заменить словами «бюджетного учреждения здравоохранения
омской области «центр крови»;
- первое предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
«также немаловажной проблемой остается укрепление материально-технической базы отделений
переливаний крови (далее – опК) в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципальных районов омской области.»;
2) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
3) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Развитие, организация и пропаганда донорства на
2010 – 2012 годы»;
4) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В таблице № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы»:
1) в названии графы «наименование мероприятия Вцп» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)»;
2) в строке 1:
- графу «ответственный исполнитель за реализацию мероприятия» изложить в следующей редакции:
«главный врач БУзоо цК пономарев и.е.»;
3) в строке «обеспечение заявок ЛпУ карантинизированной или вирусинактивированной свежезамороженной плазмой» слово «ЛпУ» заменить словами «лечебно-профилактических учреждений (далее
– ЛпУ)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами
«приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Развитие, организация и пропаганда донорства
на 2010 – 2012 годы».

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. еРОфеев.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРиКаЗ
от 1.09.2011 г.
г. омск

№ 71

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 24 мая 2011 года № 32
Раздел 2 «повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей учреждений» приложения № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
омской области, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения омской области на реализацию мероприятий региональной программы омской области «Модернизация здравоохранения омской
области» на 2011-2012 годы» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 24 мая 2011
года № 32 «о порядке предоставления и распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований омской области в 2011 году» изложить в следующей редакции:
Раздел 2. повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей учреждений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
горьковский муниципальный район
исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
называевский муниципальный район
нижнеомский муниципальный район
нововаршавский муниципальный район
оконешниковский муниципальный район
павлоградский муниципальный район
полтавский муниципальный район
Русско-полянский муниципальный район
саргатский муниципальный район
таврический муниципальный район
тарский муниципальный район
тевризский муниципальный район
тюкалинский муниципальный район
Усть-ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
городской округ город омск
итого по разделу 2
Всего

81,0
85,5
45,0
108,0
108,0
72,0
72,0
72,0
36,0
36,0
81,0
72,0
108,0
9,0
27,0
108,0
36,0
58,5
36,0
72,0
108,0
117,0
45,0
108,0
36,0
45,0
54,0
612,0
2448,0
334935,4

Министр здравоохранения Омской области Ю. в. ерофеев.
№ 70

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 30 июня 2010 года № 70
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от
30 июня 2010 года № 70 «о
ведомственной целевой программе «совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения омской области обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации программы;
2) проведение оценки эффективности реализации программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации программы (вместе с пояснительной
запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование.».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» (далее – программа):
1) в разделе 1 «сущность решаемых программой проблем»:
- в 6 предложении слова «БУзоо цпБсиз» заменить словами «бюджетном учреждении здравоохранения омской области «центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями»
(далее – БУзоо цпБсиз)»;
- 7 предложение изложить в следующей редакции:
«ежегодно возрастает число диспансерных пациентов, наблюдающихся в пожизненно. охват дис-
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пансерным наблюдением в области обеспечивается на уровне среднероссийских показателей, при этом
обследование в соответствии со стандартом составляло 81,2 процента, в том числе обследование на
туберкулез 63,3 процента.»;
2) 2 предложение раздела 2 «цель и основные задачи программы» цифру «5» исключить;
3) раздел 5 «перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. перечень программных мероприятий
перечень мероприятий программы определен согласно приложению № 1 к настоящей программе.»;
4) в тексте программы слова «таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 1 к ведомственной целевой программе «совершенствование мероприятий по диагностике,
лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»;
6) абзац четвертый раздела 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей
редакции:
«оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, предусмотренной постановлением правительства
омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации программы представляются Министерством здравоохранения омской области в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.».
3. В названии графы «наименование мероприятия Вцп» таблицы № 1 «Мероприятия ведомственной
целевой программы «совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧинфекции на 2010 – 2012 годы» слово «Вцп» заменить словами «ведомственной целевой программы (далее – Вцп)».
4. В тексте программы слова «приложение к ведомственной целевой программе «совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «приложение № 2 к ведомственной целевой программе «совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВиЧ-инфекции на 2010 – 2012
годы».

Министерство имущественных отношений
Омской области
РасПОРЯжение
от 6.09.2011 г.
г. омск

№ 1288-р

об условиях приватизации находящихся в собственности
омской области акций открытых акционерных обществ
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области
«об управлении собственностью
омской области», пунктом 13 порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке
за государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями
омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от 24 ноября 2004 года
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской области», во исполнение пунктов 4, 5 приложения № 2 «перечень находящихся в собственности омской области акций (долей) хозяйственных обществ, которые планируется приватизировать в 2011 году» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности омской области на 2011 год, утвержденному
распоряжением правительства омской области от 18 августа 2010 года № 126-рп:
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Официально
1. приватизировать находящиеся в собственности омской области обыкновенные именные акции
открытого акционерного общества «омская региональная телерадиовещательная компания» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00362-F) в количестве 142600 штук, номинальной стоимостью одной акции 100 рублей и обыкновенные именные акции открытого акционерного
общества «омское радио» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-0100878-F) в количестве 51 шт., номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей (далее – акции). продажу акций произвести единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере их
рыночной стоимости, составляющей 36 305 000 (тридцать шесть миллионов триста пять тысяч) рублей,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости акций.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.
4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«омский вестник» и размещение в сети интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений омской области Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области а. М. стеРлЯГОв.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРиКаЗ
от 7 сентября 2011 г. № 39
г. омск

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРиКаЗ
от 31.08.2011 г.
г. омск

№ 48-п

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области
1. приложения № 1, 2 к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области, утвержденному приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области от 21 февраля 2011 года № 7-п, изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.
2. пункт 7 приложения к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, утвержденному приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 18 марта 2011
года № 12-п, изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, утвержденную
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 9 марта
2011 года № 11-п, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «на срок до одного года» заменить словами «на срок до трех лет»;
2) в пункте 5 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в. а. ЭРлих.

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской области
от 20 июля 2006 года № 13
Включить в состав комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области по вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций
подведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет, утвержденный
приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 20 июля 2006
года № 13 «о комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области по
вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций подведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет»:
- Варнавскую ирину павловну − руководителя департамента по труду Министерства труда и социального развития омской области (по согласованию);
- Минуллина Романа гумеровича − главного специалиста управления финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства финансов омской области (по согласованию).

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от "_31_"____08_____ 2011 г. № _48-п___
Первый заместитель Министра в. и. БелОв.
"Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

20

"

(М.П.)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20

КОДЫ

ГОД

Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

0501012

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
подраз- целевой статьи
вида
КОСГУ
код управления
дела
расходов
региональными
финансами

383

Код
строки

раздела

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
Итого по коду БК (по коду раздела)

3

4

5

6

7

8

9

1

Сумма в рублях

Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(М.П.)
"
"

8

(должность)

20

(расшифровка подписи)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

г. " .

9 сентября 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от "31"_08________ 2011 г. № _48-п___
"Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы казенных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

20

г.
КОДЫ

(М.П.)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20

ГОД

0501014

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строки

раздела

1

2

3

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
подразцелевой
вида
КОСГУ
код управления
дела
статьи
расходов
региональными
финансами
4

5

6

7

8

Утверждено
на очередной
финансовый год
9

Итого по коду БК (по коду раздела)

Обязательства
действуюпринищие
маемые
10

383
Сумма, всего
(гр. 10 + гр. 11)

11

12

Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Номер страницы
Всего страниц

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(М.П.)
"
"

(расшифровка подписи)
(должность)

20

г.

(подпись)

приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области
от 31.08.2011 г. № 48-п
«приложение
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
и автономного учреждений омской области, находящихся
в ведении Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области
7. показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя

Код
КосгУ

Всего

в том числе:
очередной
финансовый
год

остаток средств на начало года
поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

Х
Х
Х

поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:

Х

Выплаты, всего:
в том числе:
остаток средств на конец года

(расшифровка подписи)

первый год
планового
периода

второй год планового
периода

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРиКаЗ
от 5 сентября 2011 года
г. омск

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о региональных стандартах государственных
услуг (работ) омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями омской области в сфере труда и социального обслуживания населения.

Министр а. а. афанасЬев.

Х
Х

приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития омской области
от 5 сентября 2011 г. № 78-п

Х
Х
Х

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84

№ 78-п

об утверждении Порядка проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями омской области в сфере труда
и социального обслуживания населения

Х
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(телефон)

".

ПорядоК
проведения оценки соблюдения региональных стандартов
государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями омской области в сфере труда и социального
обслуживания населения
1. настоящий порядок устанавливает процедуру проведения оценки Министерством труда
и социального развития омской области (далее
– Министерство) посредством сравнения данных
о фактически оказываемых государственными
учреждениями омской области в сфере труда и
социального обслуживания населения (далее –
государственные учреждения) государственных
услугах с требованиями региональных стандартов
государственных услуг (далее – оценка качества).
2. оценка качества проводится ежеквартально в отношении каждой государственной услуги,
перечень которых утвержден приказом Министер-
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ства от 11 апреля 2011 года № 58-п «об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями омской
области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных стандартов государственных услуг» (далее – приказ № 58-п).
3. проведение оценки качества осуществляется структурными подразделениями Министерства,
непосредственно координирующими деятельность государственных учреждений (далее – структурные подразделения), и отделом внутреннего
аудита Министерства (далее – отдел внутреннего
аудита) на основе отчета об исполнении государ-

9

Официально
ственного задания (далее – отчет), предоставляемого государственными учреждениями.
4. для проведения оценки качества государственные учреждения представляют в структурные
подразделения отчеты с пояснительной запиской:
1) за квартал – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) за год – в срок до 15 марта года, следующего
за отчетным.
5. отчет составляется по форме согласно пункту 8.1 приложения № 1 к приказу Министерства
финансов омской области от 31 января 2011 года
№ 12 «о реализации отдельных положений постановления правительства омской области от 24
ноября 2010 года № 228-п».
6. исходными данными для подготовки отчета
являются:
1) сведения статистической, бухгалтерской и
иной официальной отчетности (официальных документов);
2) информация по результатам проведенных
опросов потребителей услуг;
3) результаты анализа обращений граждан в
устной, письменной и электронной форме по вопросам предоставления государственных услуг;
4) результаты контрольных мероприятий, проведенных структурными подразделениями, отделом внутреннего аудита, иными контролирующими
органами;
5) иная информация, в том числе данные,
размещенные
в
информационнотелекоммуникационной сети интернет и средствах
массовой информации.
7. пояснительная записка к отчету должна содержать:
1) выводы о степени соблюдения региональных стандартов государственной услуги;
2) предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги в очередном году и плановом
периоде;
3) предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной услуги.
8. структурные подразделения и отдел внутреннего аудита осуществляют анализ отчета на
предмет:
1) достоверности и обоснованности данных о
фактических значениях показателей в отчетном
году и о региональных стандартах государственных услуг, указанных в отчете, характеризующих
качество государственной услуги;
2) полноты отражения причин отклонения фактических значений показателей от установленных в
региональном стандарте государственной услуги;

3) состава и обоснованности пояснительной
записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги в перспективе и предложений
о возможных изменениях регионального стандарта государственной услуги.
9. В ходе рассмотрения отчета структурные
подразделения, отдел внутреннего аудита вправе запрашивать у государственных учреждений
дополнительные документы и пояснения, а также
возвращать отчет на доработку.
10. доработка отчета структурным подразделением осуществляется в течение 3 рабочих дней
со дня возвращения отчета отделом внутреннего
аудита для доработки.
11. структурные подразделения в течение 10
рабочих дней со дня предоставления учреждением
отчета за квартал:
1) осуществляют анализ отчета в соответствии
с пунктом 8 настоящего порядка;
2) направляют отчет в отдел внутреннего аудита в случае отсутствия замечаний к нему после
визирования руководителем структурного подразделения.
12. В течение 25 рабочих дней со дня представления структурными подразделениями отчета
отдел внутреннего аудита:
1) осуществляет анализ отчета в соответствии
с пунктом 8 настоящего порядка;
2) проводит анализ степени соблюдения государственными учреждениями требований регионального стандарта оказываемой государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к
настоящему порядку.
по результатам проведенного анализа делается вывод о степени соответствия (несоответствия)
оказываемой государственной услуги государственным учреждением требованиям региональных стандартов государственных услуг по значениям, указанным в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему порядку, с последующим предоставлением результатов проведенного анализа
Министру труда и социального развития омской
области.
13. Результатом оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг является документальное подтверждение соответствия (несоответствия) фактически оказываемых
государственными учреждениями государственных услуг требованиям региональных стандартов
государственных услуг.
Выявленные несоответствия являются основанием для подготовки изменений требований
региональных стандартов государственных услуг.

приложение № 1
к порядку проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями омской области в сфере труда и социального
облуживания населения

анализ степени соблюдения государственным учреждением
требований регионального стандарта оказываемой
государственной услуги
№
п/п

наименование государственной
услуги; показателя

1

2

наименование учреждения
плановое значение показателя,
%
3

Фактическое значение
показателя, %

отклонение, %

4

5

_______________________________________
(подпись лица, проводившего анализ)

приложение № 2
к порядку проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями омской области в сфере труда и социального
облуживания населения

Значения оценки соответствия фактически оказываемых
государственных услуг государственными учреждениями
требованиям региональных стандартов государственных услуг
№ п/п

значения оценки, %

1

91-100

2

51-90

3

0-50

описание значений оценки
государственная услуга соответствует требованиям региональных стандартов
государственных услуг
государственная услуга в целом соответствует требованиям региональных
стандартов государственных услуг
государственная услуга не соответствует требованиям региональных стандартов государственных услуг
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Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРиКаЗ
от 5 сентября 2011 года
г. омск

№ 16

о внесении изменений в приказ главного организационнокадрового управления омской области от 22 февраля
2011 года № 7
Внести в приказ от 22 февраля 2011 года № 7 «о мерах по реализации постановления правительства
омской области от 27 января 2011 года № 16-п» (далее – приказ) следующие изменения:
1. пункт 1, подпункт 1 пункта 2, подпункт 1 пункта 3 приказа исключить.
2. приложение № 1 к приказу «состав комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих общественно полезную деятельность на территории омской области, в целях предоставления в 2011 году субсидий
из областного бюджета» исключить.
3. приложение № 2 к приказу «порядок деятельности комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих общественно полезную деятельность на территории омской области, в целях предоставления им в
2011 году субсидий из областного бюджета» исключить.
4. В пункте 4 слова «отделу по работе» заменить словами «отделу по взаимодействию».

начальник Главного управления О. К. БелОГлаЗОв.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы
Омской области
ПРиКаЗ
от 29 августа 2011 года
г. омск

№ 6-п

о внесении изменений в ведомственную целевую программу,
утвержденную приказом главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы омской области
от 30 июня 2010 года № 6
Внести в ведомственную целевую программу «совершенствование механизма государственного
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
2010-2012 годах», утвержденную приказом главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 30 июня 2010 года № 6, (далее
- программа) следующие изменения:
В приложении к программе «перечень и описание мероприятия программы», в столбце 5:
- в строке 1 слова «Буданов е.Ф.» заменить словами «синягин о.и.»;
- в строках 2 и 3 слова «Власов с.а.» заменить словами «Шугай Ю.д.».

начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. а. хилЬКО.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРиКаЗ
от 29 августа 2011 года
г. омск

№ 7-п

о внесении изменений в приказ главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора и государственной
экспертизы омской области от 27 января 2010 года № 1
Внести в административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, утвержденный приказом главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
омской области от 27 января 2011 года № 1 «о принятии административного регламента проведения
проверок при осуществлении регионального государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых
помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям» (далее - административный регламент) следующее изменение:
подпункт 3 пункта 32 административного регламента 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».

начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
О. а. хилЬКО.

9 сентября 2011 года
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Официально. Выборы-2011
Перечень
муниципальных средств массовой информации (редакций
периодических печатных изданий и организаций
телерадиовещания), обязанных в соответствии с Федеральным
законом «о выборах депутатов государственной думы
Федерального собрания российской Федерации» предоставлять
печатную площадь, эфирное время для информирования
избирателей о выборах депутатов государственной думы
Федерального собрания российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
наименование
№ п/п средства массовой
информации
1
1

2
газета «Ihre Zeliung»
(Ваша газета)

2

газета «авангард»

3

газета «Ваша
«сельская трибуна»

4

газета «Ваша
звезда»

5

газета «Восход»

6

газета «Вперед»

7

газета «голос
целины»

8

газета «горьковский
вестник»

9

газета «за урожай»

10

газета «заря»

11

газета «знамя»

12

газета «знамя
труда»

13

газета «К новым
рубежам»

14

газета «Луч»

15

газета «Маяк»

16

газета «наша
газета»

17

газета «наша иртышская правда»

18

газета «наша искра»

19

газета «нива»

20

23

газета «новый
Вымпел»
газета «омский
пригород» ("призыв")
газета «пламя
всегда с вами»
газета «правда
севера»

24

газета «сельская
новь»

25

газета «сибирский
труженик»

26

газета «сибиряк»

27

газета «таврические новости»

28

газета «тарское
прииртышье»

29

газета «тюкалинский вестник»

30

газета «Устьишимский вестник»

31

газета «целинникнВ»

21
22

32

33

34

35

адрес редакции периодического печатного издания
(организации телерадиовещания)

телефон
периодического печатного
издания
(организации телерадиовещания)

3
646880. омская область,
с.п. азово, ул.1 Мая, 17
646040, омская область,
р.п. Марьяновка, ул. садовая, 2
646130, омская область, р.п.
Крутинка, ул. Кооперативная,
15
646760, омская область, р.п.
павлоградка, ул. пролетарская, 12
646620, омская область,
с.п. нижняя омка, ул. Ленина,
83
646550, омская область,
с.п. знаменское, ул. Ленина,
13
646780, омская область,
р.п. Русская поляна,
пер. Ветеранов ВоВ, 6
646600, омская область, р.п.
горьковское, ул. Красный
путь, 2
646940, омская область, р.п.
оконешниково, ул. гагарина,
34
646740, омская область, р.п.
полтавка, ул. Ленина, 12
646020, омская область,
г. исилькуль,
ул. Коммунистическая, 12
646430, омская область, р.п.
Муромцево, ул. Ленина, 53
646400, омская область, р.п.
саргатское, ул. октябрьская,
17
646380, омская область, с.п.
Большие Уки, ул. Ленина, 17
646160, омская область, р.п.
Любинский, ул.40 лет ВЛКсМ,
9
646700, омская область, р.п.
Шербакуль, ул. советская, 99
646670, омская область,
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 36
646104, омская область,
г. называевск, ул. Кирова, 55
646970, омская область,
р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, 2
646350, омская область, с.п.
Колосовка, ул. Кирова, 24
644030, омская область,
г. омск,
ул, д, Бедного, 152
646860, омская область,
с.п. одесское, ул. Ленина, 36
646560, омская область,
р.п. тевриз, ул. советская, 10
646070, омская область,
р.п. Москаленки,
ул.Комсомольская, 70
646480, омская область, с.п.
седельниково, ул. избышева,
23
646900, омская область,
г. Калачинск, ул. советская, 18
646400, омская область, р.п.
таврическое, ул. Ленина, 101
646530, омская область,
г. тара,
пл. Ленина, 5
646330, омская область,
г. тюкалинск, ул. п.Усольцева,
3
646580, омская область, с.п.
Усть-ишим, ул. новая, 46
646830, омская область,
р.п. нововаршавка,
ул. Красный путь, 26
646250, омская область, р.п.
Черлак, ул. Ленина, 109

4

периодичность выпуска
периодического
печатного издания
(выхода в эфир
организации телерадиовещания)
5

(38241) 2-36-82

еженедельно

(381-68) 2-13-77

еженедельно

(381-67) 2-11-26

еженедельно

газета «Черлакские
вести»
Муниципальное
предприятие "Калачинский комитет 646900, г.Калачинск, омской
по телевидению и
области, ул. Ленина, д. 51
радиовещанию",
сМи – «омь»
Муниципальное унитарное
предприятие
Кормиловского
646900, омская область,
муниципального
ул. Ленина,
района "Кормилов- р.п. Кормиловка,
12
ская телерадиокомпания", сМи
- «Кормиловские
просторы»
Муниципальное
унитарное предприятие "исилькульский телекомитет исилькульского
646020, омская область,
муниципального г. исилькуль, ул. советская, 64
района омской
области", сМи
- "телекомпания
итВ"
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Перечень
государственных средств массовой информации
(редакций периодических печатных изданий и организаций
телерадиовещания), обязанных в соответствии с Федеральным
законом «об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан российской
Федерации», Федеральным законом «о выборах депутатов
государственной думы Федерального собрания российской
Федерации» предоставлять печатную площадь, эфирное
время для информационного обеспечения выборов депутатов
государственной думы Федерального собрания российской
Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного
собрания омской области пятого созыва 4 декабря 2011 года
наименование
средства массовой
информации

№ п/п
1

2
оао «омская региональная телерадиовещательная компания
«оРтРК- 12 канал»
ФгУп ВгтРК гтРК
«иРтЫШ»
общество с ограниченной ответственностью «Корпорация
"телеоМсК-аКМЭ"

1
2
(381-72) 3-15-56

еженедельно

(381-65) 2-10-91

еженедельно

(381-79) 2-10-58

еженедельно

(381-56) 2-17-46

еженедельно

(381-57) 2-11- 67

еженедельно

(381-66) 22-787

еженедельно

(381-63) 21-065

еженедельно

(381-73) 2-01-16

еженедельно

(381-58) 2-18-21

еженедельно

(381-78) 2 -18-88

еженедельно

(381-62) 2-16-77

еженедельно

(382-75) 2-21-66

еженедельно

3

(381-77) 2-12-81

еженедельно

(381-69) 2-23-40

еженедельно

(381-61) 2-14-05

еженедельно

4

открытое акционерное общество
«омское радио»

5

Журнал «омский
вестник. деловая
среда»

6

газета «омская
правда»

адрес редакции периодического печатного
издания (организации
телерадиовещания)
3

телефон
периодического печатного издания
(организации телерадиовещания)
4

периодичность выпуска
периодического печатного
издания
(выхода в эфир организации
телерадиовещания)
5

644100, омская
область, г.омск,
пр.Королева, 1

ежедневно

644008, г. омск,
пр. Мира, д.1
644043, омская область,
г. омск, ул. Красный
путь,11
644527, омская обл.,
омский район, с,
Ростовка, здание Ростовкинской сельской
администрации
644042, омская
область, г.омск,
пр.Маркса, 39
644042, омская
область, г.омск,
пр.Маркса, 39

ежедневно
ежедневно

ежедневно

31- 45-44

еженедельно

31-22-05

еженедельно

сведения
о размере оплаты за размещение агитационных материалов
на сайте рИа «омск-Информ» (учредитель: ооо «омские сМИ»)
в период выборной кампании в государственную думу рФ
и Законодательное собрание омской области
прайс на размещение информационных материалов на сайте Риа «омск-информ»
Формат размещения

объем

Время нахождения
на сайте

стоимость

Размещение в центральной ленте
новостей
информация в
рубрике «политграмотность»
аналитический материал в рубрике
«политграмотность»
информация в
рубрике «актуально»
Размещение в рубрике «Выборы-2011»

до 1,5 тыс. знаков

1 день

10 тыс. руб.

до 1,5 тыс. знаков

1 неделя

15 тыс. руб.

до 4,5 тыс. знаков

1 неделя

30 тыс. руб.

до 1,5 тыс. знаков

1 неделя

15 тыс. руб.

до 4, 5 тыс. знаков

1 месяц

35 тыс. руб.

(382-70) 9-18-95

еженедельно

(381-60) 2-14-46

еженедельно

(3812) 951-071

еженедельно

(381-59) 2-15-44

еженедельно

(38154) 2-12-31

еженедельно

номер

позиция

Размер

стоимость за неделю/руб.

(381-74) 2-11-76

еженедельно

1,2
3,5

487*120
195*90

25 000
10 000

(381-64) 2-12-63

еженедельно

760*90

17 500

70 000

486*120

17 500

70 000

(381-55) 2-28-52

еженедельно

(381-51) 2-14-56

еженедельно

(381-71) 2-24-58

еженедельно

(381-76) 2-17-65

еженедельно

Баннер ШапКа саЙта
Баннер под главным меню
Баннер под главным меню
(центр)
Баннер под главной новостью
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

стоимость за
месяц/руб.
100 00
40 000

240*400
200*200
200*100
200*200
195*60
486*120
195*60

20 000
12 500
7500
12 500
2 500
7 500
2 500

80 000
50 000
30 000
10 000
10 000
30 000
10 000

(381-50) 2-18-40

еженедельно

(381-52) 2-12-56

еженедельно

(381-53) 2-26-83

еженедельно

примечание: В агитационных материалах допускается размещать не более 3 (трех) фотоиллюстраций.
прайс на размещение баннерной рекламы сайте Риа «омск-информ»

4
6
7
8
9,11
10
12-18
19
20

надбавка за сквозной баннер – 30%, ндс не облагается
директор ооо «омские сМИ» М.г. Вздорнова.

ежедневно

ежедневно

ежедневно

9 сентября 2011 года
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Официально
В связи с предстоящими 04.12.2011 года выборами Депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Депутатов Зако�
нодательного собрания Омской области, а также в соответствии с действую�
щим законодательством, ООО "Газетный двор" (место нахождения: Омская об�
ласть, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4) сообщает, что стоимость его
работ (услуг), связанных с изготовлением печатных агитационных материалов,
на период проведения предвыборной кампании, будет определяться исходя из
следующих тарифов:
Печать газетной продукции на ролевых печатных машинах офсетным спосо�
бом печати:
Печать в 1 краску

Формат

Кол-во
полос

А-3
А-3
А-3
А-3
А-3
А-3
А-3

4
8
12
16
20
24
32

Печать в две краски

Печать в четыре краски 4+4

125,71
180,45
255,69
293,43
354,23
414,92
451,59

3347
4094
4842
5587
6332
7078
7823

153,31
216,64
312,84
364,19
438,01
511,84
585,67

6000
6000
12000
12000
15000
18000
24000

367,94
519,94
750,82
874,06
1051,22
1228,42
1405,61

6000
3750
5250
5250
6750
6750
8250

321,95
454,94
656,96
764,80
919,82
1074,86
1229,91

* при расчете постоянной части оптовой цены принята тиражеустойчивость форм 50
тыс. экз. При смене форм постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.
Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 27 рублей за 1 кг.,
офсетной бумаги плотность 60 гр.кв.м. составляет 60 рублей за 1 кг.
Фальцовка 1 экзепляра газеты составляет 0,30 копеек. Доставка газетной продук�
ции до г. Омска � 1500 рублей (1 рейс).
Верстка газеты и подготовка к печати � 3000 рублей.
Печать газетной и листовой продукции на листовых печатных машинах офсет�
ным способом печати
Стоимость печати за тираж формата А�2(без стоимости бумаги и допечатной подго�
товки) в рублях.
Количество красок
1
2
3
4

Тираж
500
1150
2455
3623
4784

1000
1323
2685
390
5227

2000
1668
3145
4485
5765

3000
2013
3617
3910
6337

5000
2703
4525
5060
7579

7000
3048
5412
6210
8659

10000
3393
6825
7935
10684

20000
5118
9125
10535
13384

При любом тираже на приладку используется 300 листов бумаги формата А�2 к рас�
четному тиражу. Стоимость 1 листа бумаги А�2 формата: Офсетная, 65 гр. � 1,20 р.,
офсетная, 80 гр. � 1,40 р., мелованная гл. 90 гр. � 2,10 р. мелованная гл.115 гр. � 2,70 р.,
мелованная гл.130 гр. � 2,90 р., мелованная гл.150 гр. � 3,20 р.
Доставка листовой продукции до г. Омска � 1500 рублей (1 рейс). Верстка одного
макета листовки � 1500 рублей. Стоимость фотовывода 320 рублей � 1 метр.

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области
ПРиКаЗ
от 31.08.2011г.
г. омск

№ 45

о внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии омской области
от 22 апреля 2011 года N 14
1. Внести в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии омской области от 22 апреля 2011 года № 14 «об утверждении административных регламентов проведения проверок при
осуществлении государственного экологического
контроля» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 36 приложения № 1 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля в
области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения» изложить в следующей редакции:
«1) 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, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;»;
2) подпункт 3 пункта 36 приложения № 1 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения» после слов «3) дата» дополнить словом «начала»;
3) подпункт 1 пункта 36 приложения № 2 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
охраной атмосферного воздуха» изложить в следующей редакции:
«1) 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, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;»;
4) подпункт 3 пункта 36 приложения № 2 «ад-
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Печать в 1 краску

Печать в четыре краски 4+1

постоянная цена
постоянная цена
постоянная цена
постоянная цена
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
изгото-вление
экзем- пляров
изгото-вление
экзем- пляров
изгото-вление
экзем- пляров
изгото-вление
экзем- пляров
форм и
газет
форм и подготовка
газет
форм и подготовка
газет
форм и подготовка
газет
подготовка к
к печати*
к печати*
к печати*
печати*
1865
2449
4278
3616
4309
4785
5371

В связи с предстоящими 04.12.2011 года выборами Депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Депутатов Зако�
нодательного собрания Омской области, а также в соответствии с действую�
щим законодательством, ООО "Центр дизайна и полиграфии" (место нахожде�
ния: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4) сообщает, что
стоимость его работ (услуг), связанных с изготовлением печатных агитацион�
ных материалов, на период проведения предвыборной кампании, будет опре�
деляться исходя из следующих тарифов:
Печать газетной продукции на ролевых печатных машинах офсетным спосо�
бом печати:

министративный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
охраной атмосферного воздуха» слова «плановой
выездной проверки» заменить словами «плановых
выездных проверок» после слов «3) дата» дополнить словом «начала»;
5) подпункт 1 пункта 36 приложения № 3 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении регионального государственного
контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов» изложить в следующей редакции:
«1) 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, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;»;
6) подпункт 3 пункта 36 приложения № 3 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и
охраной водных объектов» после слов «3) дата» дополнить словом «начала»;
7) подпункт 1 пункта 36 приложения № 4 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр» изложить в следующей редакции:
«1) 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, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;»;
8) подпункт 3 пункта 36 приложения № 4 «административный регламент проведения проверок

Формат

Кол-во
полос

А-3
А-3
А-3
А-3
А-3
А-3
А-3

4
8
12
16
20
24
32

Печать в две краски

Печать в четыре краски 4+4

Печать в четыре краски 4+1

постоянная цена
постоянная цена
постоянная цена
постоянная цена
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
на весь тираж:
Печать 1 тыс.
изгото-вление
экзем- пляров
изгото-вление
экзем- пляров
изгото-вление
экзем- пляров
изгото-вление
экзем- пляров
форм и
газет
форм и подготовка
газет
форм и подготовка
газет
форм и подготовка
газет
подготовка к
к печати*
к печати*
к печати*
печати*
1865
2449
4278
3616
4309
4785
5371

125,71
180,45
255,69
293,43
354,23
414,92
451,59

3347
4094
4842
5587
6332
7078
7823

153,31
216,64
312,84
364,19
438,01
511,84
585,67

6000
6000
12000
12000
15000
18000
24000

367,94
519,94
750,82
874,06
1051,22
1228,42
1405,61

6000
3750
5250
5250
6750
6750
8250

321,95
454,94
656,96
764,80
919,82
1074,86
1229,91

* при расчете постоянной части оптовой цены принята тиражеустойчивость форм 50
тыс. экз. При смене форм постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.
Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 27 рублей за 1 кг.,
офсетной бумаги плотность 60 гр.кв.м. составляет 60 рублей за 1 кг.
Фальцовка 1 экзепляра газеты составляет 0,30 копеек. Доставка газетной продук�
ции до г. Омска � 1500 рублей (1 рейс).
Верстка газеты и подготовка к печати � 3000 рублей.
Печать газетной и листовой продукции на листовых печатных машинах офсет�
ным способом печати
Стоимость печати за тираж формата А�2(без стоимости бумаги и допечатной подго�
товки) в рублях.
Количество красок
1
2
3
4

Тираж
500
1150
2455
3623
4784

1000
1323
2685
390
5227

2000
1668
3145
4485
5765

3000
2013
3617
3910
6337

5000
2703
4525
5060
7579

7000
3048
5412
6210
8659

10000
3393
6825
7935
10684

20000
5118
9125
10535
13384

При любом тираже на приладку используется 300 листов бумаги формата А�2 к рас�
четному тиражу. Стоимость 1 листа бумаги А�2 формата: Офсетная, 65 гр. � 1,20 р.,
офсетная, 80 гр. � 1,40 р., мелованная гл. 90 гр. � 2,10 р. мелованная гл.115 гр. � 2,70 р.,
мелованная гл.130 гр. � 2,90 р., мелованная гл.150 гр. � 3,20 р.
Доставка листовой продукции до г. Омска � 1500 рублей (1 рейс). Верстка одного
макета листовки � 1500 рублей. Стоимость фотовывода 320 рублей � 1 метр.

при осуществлении государственного контроля за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» после слов «3) дата» дополнить словом «начала»;
9) подпункт 1 пункта 36 приложения № 5 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
деятельностью в области обращения с отходами
(за исключением радиоактивных отходов)» изложить в следующей редакции:
«1) 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, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;»;
10) подпункт 3 пункта 36 приложения № 5 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
деятельностью в области обращения с отходами
(за исключением радиоактивных отходов)» после
слов «3) дата» дополнить словом «начала»;
11) пункт 38.1. приложения № 1 «административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» после слов «проверок, направляется» дополнить словом «утвержденный»;
12) пункт 37.1. приложения № 2 «административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» после слов «проверок,
направляется» дополнить словом «утвержденный»;
13) пункт 37.1. приложения № 3 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении регионального государственного
контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов» после слов « проверок, направляется» дополнить словом «утвержденный»;
14) пункт 37.1. приложения № 4 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении государственного контроля за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» после слов «проверок,
направляется» дополнить словом «утвержденный»;
15) пункт 37.1. приложения № 5 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении государственного контроля за
деятельностью в области обращения с отходами
(за исключением радиоактивных отходов)» после
слов «проверок, направляется» дополнить словом
«утвержденный»;
16) подпункт 4 пункта 41 приложения № 1 «административный регламент проведения проверок при
осуществлении государственного контроля в области
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организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения» после слов «правительства Российской Федерации»
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»;
17) подпункт 3 пункта 40 приложения № 2 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
охраной атмосферного воздуха» после слов «правительства Российской Федерации» 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»;
18) подпункт 4 пункта 40 приложения № 3 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и
охраной водных объектов» после слов «правительства Российской Федерации» 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»;
19) подпункт 3 пункта 40 приложения № 4 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» после слов «правительства Российской Федерации» 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»;
20) подпункт 4 пункта 40 приложения № 5 «административный регламент проведения проверок
при осуществлении государственного контроля за
деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов)» после слов
«правительства Российской Федерации» 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»;
21) в подпункте 2 пункта 28 приложения № 2
«административный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» слова «соблюдение лицензионных требований и условий,
касающихся вопросов охраны атмосферного воздуха, установленных в лицензиях на виды деятельности в области охраны окружающей природной
среды, вносить в лицензирующий орган предложения об аннулировании или приостановлении действия лицензий при невыполнении лицензионных
требований и условий;» исключить.

Министр Б. и. МишКин.
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Министерство образования Омской области
ПРиКаЗ
от 5.09.2011 г.
г. омск

№ 39

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования омской области
1. В тексте приложения «инструкция по делопроизводству в Министерстве образования омской области», к приказу Министерства образования омской области от 25 января 2011 года № 4 «об утверждении инструкции по делопроизводству в Министерстве образования омской области» слова «отдел
государственной службы, кадров, организации документационного обеспечения Министерства» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в соответствующих падежах.
2. Внести в приложение № 2 «перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования
омской области» к приказу Министерства образования омской области от 16 июня 2008 года № 15
«о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской области» следующие изменения:
1) в разделе 1 «аппарат Министерства» строку девятую исключить;
2) раздел 3 «отдел технического надзора и имущественных отношений» исключить;
3) раздел 4 «Управление государственного заказа и хозяйственного обеспечения» изложить в следующей редакции:
4. департамент материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа
Руководитель департамента
«Экономика и управление», «государственное и муниципальное управление»
заместитель руководителя де«Экономика и управление», «государственное и муниципальное управлепартамента
ние», «архитектура и строительство»
«архитектура и строительство», «государственное и муниципальное управсоветник
ление», «транспортные средства»
Консультант
«Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
главный специалист – юрист
«Юриспруденция», «правоведение»
«Экономика и управление», «технология продовольственных продуктов и поглавный специалист
требительских товаров», «государственное и муниципальное управление»

4) в разделе 5 «Управление политики омской области в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
- название изложить в следующей редакции:
«5. департамент политики в сфере образования»;
- в строке первой слова «начальник управления» заменить словами «руководитель департамента»
5) в разделе 11 «отдел учреждений для детей-сирот и специального (коррекционного) образования»:
- после строки первой дополнить строкой третьей следующего содержания:
советник

«образование и педагогика», «гуманитарные науки», «социальные науки»

- строку пятую исключить;
6) в разделе 12.2 «Управление кадрового развития системы образования, государственной службы и
документационного обеспечения Министерства» строку третью исключить;
7) раздел 13.4 «отдел экономического планирования, анализа и развития» изложить в следующей
редакции:
13.4. отдел планирования и учета межбюджетных трансфертов
начальник отдела
«Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
заместитель начальника
«Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
отдела

3. Внести в приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства образования омской области от 31 августа 2009 года № 27 следующие изменения:
1) группу «Высшая должность» категории «Руководители» дополнить абзацами шестым, седьмым
следующего содержания:
«Руководитель департамента политики в сфере образования
Руководитель департамента материально-технического обеспечения, имущественных отношений и
государственного заказа»;
2) в группе «главная должность» категории «Руководители»
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента материально-технического обеспечения, имущественных
отношений и государственного заказа»;
- абзац пятый исключить;
3) в группе «Ведущая должность» категории «Руководители»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«начальник отдела дошкольного и общего образования департамента политики в сфере образования»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента политики в сфере образования»;
- абзац седьмой исключить;
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«начальник отдела планирования и учета межбюджетных трансфертов департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля»;
- дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«заместитель начальника отдела планирования и учета межбюджетных трансфертов департамента
экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля»;
4) в группе «Ведущая должность» категории «специалисты»:
- абзац третий исключить;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«советник департамента материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа»;
- дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Консультант департамента материально-технического обеспечения, имущественных отношений и
государственного заказа»;
5) в группе «старшая должность» категории «специалисты»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«главный специалист – юрист департамента материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«главный специалист департамента материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела планирования и учета межбюджетных трансфертов департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля».

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРиКаЗ
от 7.09.2011 г.
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления
государственной службы занятости населения омской области
от 11 мая 2011 года № 24-п
Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области от 11 мая 2011 года № 24-п «об утверждении
ведомственной целевой программы «содействие
занятости населения омской области» на 2011 –
2013 годы» следующие изменения:
1. В пункте 2 слово «Бюджетным» заменить
словом «Казенным».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «содействие занятости населения омской
области» на 2011 – 2013 годы»:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «содействие занятости населения омской
области» на 2011 – 2013 годы:
- в строке «цель и задачи ведомственной целевой программы» слово «бюджетными» заменить
словом «казенными»;
- в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» цифры «2450614,361»
заменить
цифрами
«2507832,161»,
цифры
«101591,635» заменить цифрами «110391,635»,
цифры
«882331,161»
заменить
цифрами
«939548,961», цифры «35214,275» заменить цифрами «44014,275»;
2) в пункте 10.7:
- в подпункте 5:
слово «нужд» исключить;
слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) распоряжением главного управления от 10
августа 2011 года № 126-р «об оценке профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих главного управления
государственной службы занятости населения омской области»;»;
3) в пункте 12 цифры «2450614,361» заменить
цифрами «2507832,161», цифры «101591,635»
заменить
цифрами
«110391,635»,
цифры
«882331,161» заменить цифрами «939548,961»,
цифры
«35214,275»
заменить
цифрами
«44014,275»;
4) в таблице пункта 14:
- в строке 3.2 цифры «2078,700» заменить
цифрами «3304,790», цифры «4836,100» заменить
цифрами «6062,190»;
- в строке 3.4 цифры «29644,064» заменить
цифрами «34644,064», цифры «99208,464» заменить цифрами «104208,464»;
- в строке 3.4.1 цифры «18282,864» заменить
цифрами «23282,864», цифры «66020,664» заменить цифрами «71020,664»;
- в строке 4.3 цифры «50972,246» заменить
цифрами «54472,246», цифры «139581,746» заменить цифрами «143081,746»;
- в строке 5.1.1 цифры «14863,468» заменить
цифрами «14939,768», цифры «30189,668» заменить цифрами «30265,968»;
- в строке 5.1.3 цифры «199,837» заменить
цифрами «123,537», цифры «2367,837» заменить
цифрами «2291,537»;
- в строке 6.1 цифры «553137,956» заменить
цифрами «544163,964», цифры «1504298,956» заменить цифрами «1495324,964»;
- в строке 7.1 цифры «222246,794» заменить
цифрами «278712,496», цифры «646418,894» заменить цифрами «702844,596»;
- в строке 7.1.1 цифры «16931,411» заменить
цифрами «20731,411», цифры «35570,971» заменить цифрами «39370,971»;
- в строке «итого» цифры «882331,161» заме-

нить цифрами «939548,961», цифры «2450614,361»
заменить цифрами «2507832,161»;
- в строке «В том числе за счет средств областного бюджета» цифры «35214,275» заменить цифрами «44014,275», цифры «101591,635» заменить
цифрами «110391,635»;
5) в пункте 16 после слова «для» слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
6) в строке 1 таблицы № 1 «динамика основных
показателей регистрируемого рынка труда омской области (по состоянию на конец года)» приложения № 1 «показатели регистрируемого рынка
труда омской области» слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
7) в приложении № 2 «целевые индикаторы ведомственной целевой программы «содействие занятости населения омской области» на
2011 – 2013 годы»:
- в строке 1.3 слово «бюджетные» заменить
словом «казенные»;
- в строке 6.1.1 цифры «12740» заменить цифрами «12763»;
- в строке 6.1.1.1 в графе «2011 год» цифры
«12060» заменить цифрами «12122»;
- в строке 6.1.1.3 цифры «100» заменить цифрами «61»;
8) в приложении № 3 «Мероприятия ведомственной
целевой
программы
«содействие занятости населения омской области» на
2011 – 2013 годы»:
- в строке 1 слово «бюджетными» заменить
словом «казенными»;
- в строке 3.2 цифры «4836,100» заменить
цифрами «6062,190», цифры «2078,700» заменить
цифрами «3304,790»;
- в строке 3.4 цифры «99208,464» заменить
цифрами «104208,464», цифры «29644,064» заменить цифрами «34644,064»;
- в строке 3.4.2 цифры «66020,664» заменить
цифрами «71020,664», цифры «18282,864» заменить цифрами «23282,864», цифры «11362» заменить цифрами «12266», цифры «3146» заменить
цифрами «4050»;
- в строке 4.3 цифры «139581,746» заменить
цифрами «143081,746», цифры «50972,246» заменить цифрами «54472,246»;
- в строке 5.1 цифры «38190» заменить цифрами «38213», цифры «12740» заменить цифрами
«12763»;
- в строке 5.1.1:
цифры «30189,668» заменить цифрами
«30265,968», цифры «14863,468» заменить цифрами «14939,768», цифры «36180» заменить цифрами «36242»;
в графе 14 цифры «12060» заменить цифрами
«12122»;
- в строке 5.1.3 цифры «2367,837» заменить
цифрами «2291,537», цифры «199,837» заменить
цифрами «123,537», цифры «270» заменить цифрами «231», цифры «100» заменить цифрами «61»;
- в строке 6.1 цифры «1504298,956» заменить
цифрами «1495324,964», цифры «553137,956» заменить цифрами «544163,964»;
- в строке 7.1 цифры «646418,894» заменить
цифрами «702884,596», цифры «222246,794» заменить цифрами «278712,496»;
- в строке «Всего:» цифры «2450614,361» заменить цифрами «2507832,161», цифры «882331,161»
заменить цифрами «939548,961».

начальник Главного управления
М. Ю. ДитЯтКОвсКий.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

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

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

№ 36-п

9 сентября 2011 года
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Официально
УКаЗ
Губернатора Омской области
от 8 сентября 2011 г.
г. омск

№ 92

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 22 июля 2004 года № 153

Внести в положение о выделении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения, расположенные на территории омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 22 июля
2004 года № 153, следующие изменения:
- в подпункте 5 пункта 2 цифру «3» заменить цифрой «5»;
- в пункте 8 слова «54 тысячи» заменить словами «108 тысяч».

Губернатор Омской области л. К. ПОлежаев.

УКаЗ
Губернатора Омской области
от 8 сентября 2011 г.
г. омск

№ 93

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

ной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» следующие изменения:
1. пункт 2 исключить.
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов
транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:
- в строке «исполнители» слова «бюджетное учреждение омской области «дирекция по строительству аэропорта «омск-Федоровка» (далее – БУ «омск-Федоровка»)» заменить словами «казенное учреждение омской области «дирекция по строительству аэропорта «омск-Федоровка»
(далее – КУ «омск-Федоровка»)», слова «государственное учреждение омской области «Управление заказчика по строительству объектов омского метрополитена» (далее – гУ «УзМ»)» заменить
словами «казенное учреждение омской области «Управление заказчика по строительству объектов омского метрополитена» (далее – КУ «УзМ»)»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:
общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 32847371,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2010 год – 1468825,7 тыс. рублей;
2011 год – 979241,6 тыс. рублей;
2012 год – 2593767,4 тыс. рублей;
2013 год – 6830993,5 тыс. рублей;
2014 год – 7824901,1 тыс. рублей;
2015 год – 7022901,1 тыс. рублей;
2016 год – 6126741,1 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 27807062,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 1434356,3 тыс. рублей;
2011 год – 979241,6 тыс. рублей;
2012 год – 1593767,4 тыс. рублей;
2013 год – 5830993,5 тыс. рублей;
Финансовое 2014 год – 6824901,1 тыс. рублей;
обеспечение 2015 год – 6022901,1 тыс. рублей;
2016 год – 5120901,1 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 5040309,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 34469,4 тыс. рублей;
2012 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2013 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2014 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1005840,0 тыс. рублей.
предполагается финансирование из внебюджетных источников – 3826031,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2011 год – 51,0 тыс. рублей;
2012 год – 963730,0 тыс. рублей;
2013 год – 1353170,0 тыс. рублей;
2014 год – 1509080,0 тыс. рублей

Губернатор Омской области л. К. ПОлежаев.

УКаЗ
Губернатора Омской области
от 8 сентября 2011 года
г. омск

№ 94

о признании утратившими силу отдельных указов
губернатора омской области
признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона
омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской области»;
2) Указ губернатора омской области от 24 октября 2006 года № 148 «о внесении изменений в Указ
губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона омской области
«о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской
области»;
3) Указ губернатора омской области от 9 июля 2007 года № 87 «о внесении изменения в Указ губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона омской области
«о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской
области»;
4) Указ губернатора омской области от 8 сентября 2008 года № 100 «о внесении изменений в Указ
губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории
омской области»;
5) Указ губернатора омской области от 2 декабря 2009 года № 147 «о внесении изменений в Указ
губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории
омской области»;
6) Указ губернатора омской области от 27 февраля 2010 года № 14 «о внесении изменений в Указ
губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории
омской области»;
7) Указ губернатора омской области от 19 августа 2010 года № 76 «о внесении изменений в Указ
губернатора омской области от 10 марта 2006 года № 29 «о мерах по реализации закона омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории
омской области».

Губернатор Омской области л. К. ПОлежаев.

Правительство Омской области
ПОстанОвление
от 7 сентября 2011 г.
г. омск

2) раздел 5 «объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«5. объемы финансирования программы
общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 32847371,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 1468825,7 тыс. рублей;
2011 год – 979241,6 тыс. рублей;
2012 год – 2593767,4 тыс. рублей;
2013 год – 6830993,5 тыс. рублей;
2014 год – 7824901,1 тыс. рублей;
2015 год – 7022901,1 тыс. рублей;
2016 год – 6126741,1 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 27807062,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 1434356,3 тыс. рублей;
2011 год – 979241,6 тыс. рублей;
2012 год – 1593767,4 тыс. рублей;
2013 год – 5830993,5 тыс. рублей;
2014 год – 6824901,1 тыс. рублей;
2015 год – 6022901,1 тыс. рублей;
2016 год – 5120901,1 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 5040309,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 34469,4 тыс. рублей;
2012 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2013 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2014 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1000000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1005840,0 тыс. рублей.
предполагается финансирование из внебюджетных источников – 3826031,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2011 год – 51,0 тыс. рублей;
2012 год – 963730,0 тыс. рублей;
2013 год – 1353170,0 тыс. рублей;
2014 год – 1509080,0 тыс. рублей.
сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
программы в целом и по годам отражены в приложении № 1 к программе.»;
3) раздел 7 «перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной
инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской
области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» строку
1 «обеспечение строительной готовности аэропорта «омск-Федоровка» изложить в следующей редакции:

№ 169-п
1

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 7 октября 2009 года № 183-п

обеспечение строительной готовности аэропорта «омскФедоровка»

–

– 7

8,3 27 67,7

100 –

–

3. приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» за _____ год» исключить.

Внести в постановление правительства омской области от 7 октября 2009 года № 183-п «об
утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспорт-
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Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
а. в. БесштанЬКО.
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
приложение № 1
к постановлению правительства омской области
от 7 сентября 2011 г. № 169-п
«7. перечень мероприятий программы
№
п/п

наименование мероприятия

сроки реализации, годы

1

2

3

1

Развитие аэропорта "омск- Федоровка", в том числе проектноизыскательские работы

1.1

1.2

строительство аэропорта "омскФедоровка", в том числе проектноизыскательские работы

осуществление мероприятий по
формированию уставного капитала
открытого акционерного общества
"омский аэропорт "Федоровка"

2010 – 2014
годы

исполнители

источники финансирования

Всего за 2010
– 2016 годы
4
5
6
строительство аэропорта "омск-Федоровка"
3198237,6
Минпром омской области,
всего, в том числе за счет
Минимущество омской обла98237,6
сти, КУ "омск- Федоровка",
3198237,6
организации в соответствии с налоговых и неналоговых доходов,
законодательством
поступлений нецелевого характера
58237,6

2010 – 2011
годы

всего, в том числе за счет
Минпром омской области,
КУ "омск- Федоровка",
организации в соответствии с
налоговых и неналоговых доходов,
законодательством
поступлений нецелевого характера

2012– 2014
годы

Минимущество омской обвсего, в том числе за счет
ласти, Минпром омской области, КУ "омск- Федоровка",
организации в соответствии с налоговых и неналоговых доходов,
законодательством
поступлений нецелевого характера

объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
2010
2011
2012
2013
2014
2015
год
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
12

2016
год
13

49263,5

48974,1

800000,0 1300000,0 1000000,0

–

–

49263,5
49263,5

48974,1
48974,1

–
–
–
800000,0 1300000,0 1000000,0

–
–

–
–

98237,6

49263,5
49263,5

8974,1
48974,1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

58237,6
98237,6

49263,5
49263,5

8974,1
48974,1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

58237,6
3100000,0

49263,5
–

8974,1
–

–
–
–
800000,0 1300000,0 1000000,0

–
–

–
–

–
3100000,0

–
–

–
–

–
–
–
800000,0 1300000,0 1000000,0

–
–

–
–

–

–

–

–

–

29064924,3

1105364,9

–

–

24059084,3

1105364,9

–
5005840,0

–
–

–
28860924,3

–
1088364,9

–
–
–
–
–
–
809084,3 1743000,0 5492000,0 6642000,0 6991000,0 6095475,1

201864,9
23855084,3

1864,9
1088364,9

150000,0 50000,0
–
–
–
–
809084,3 743000,0 4492000,0 5642000,0 5991000,0 5089635,1

–
5005840,0

–
–

–
–

–
54000,0

–
17000,0

–
6000,0

–
7000,0

–
8000,0

–
6000,0

–
5000,0

–
5000,0

–
54000,0

–
17000,0

–
6000,0

–
7000,0

–
8000,0

–
6000,0

–
5000,0

–
5000,0

–
150000,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
150000,0

–
–

–
–

150000,0

–

–

–

–

150000,0

–

–

196500,0

14103,6

–

–

–

–

–

–

–

–

строительство омского метрополитена
строительство первой линии омского метрополитена от станции
"Кировская" (Рабочая) до станции
"автовокзал" (соборная) с электродепо в городе омске, в том числе

2

2010 – 2016
годы

всего, в том числе за счет

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера
строительство первого пускового участка первой линии омского
метрополитена от станции "Красный
путь" (библиотека им. а.с. пушкина)
до станции "автовокзал" (соборная)
с электродепо, в том числе разработка проектной и рабочей документации, другие работы и услуги

2010 – 2016
годы

2.2

строительство первоочередного
участка первой линии омского метрополитена от станции "Рабочая" до
станции "Маршала Жукова"

2010 – 2016
годы

2.3

Разработка проектной и рабочей
документации по строительству
второго пускового участка первой
линии омского метрополитена от
станции "Красный путь" (библиотека
им. а.с. пушкина) до станции "Маршала Жукова"

2.1

Развитие инфраструктуры аэропорта
"омск-центральный", в том числе

3

всего, в том числе за счет

поступлений целевого характера

2014 год

2010 – 2011
годы

3.1

2010 год

3.2

Капитальный ремонт международного сектора аэропорта "омскцентральный"

2011 год

4

обеспечение деятельности казенных
учреждений омской области, в том
числе

2010 – 2016
годы

4.1

обеспечение деятельности
КУ "омск-Федоровка"

2010 – 2013
годы

4.2

обеспечение деятельности
КУ "УзМ"

2010 – 2016
годы

5

5.1

содержание пускового комплекса
совмещенного с метрополитеном
мостового перехода через реку
иртыш в городе омске

всего, в том числе за счет
Минпром омской области,
КУ "УзМ", организации в соответствии с законодательством налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
всего, в том числе за счет

строительство мест размещения
воздушных судов на территории
аэропорта "омск-центральный", в
том числе проектно-изыскательские
работы

содержание объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе

Минпром омской области,
налоговых и неналоговых доходов,
КУ "УзМ", организации в соот- поступлений
нецелевого характера
ветствии с законодательством

2010 – 2016
годы

2010 – 2016
годы

5.2

Эксплуатация и охрана объектов
аэропорта "омск-Федоровка"

2010 – 2012
годы

5.3

содержание и техническое обслуживание международного сектора аэропорта "омск-центральный"

2010 – 2011
годы

6

приобретение объектов недвижимого имущества, необходимых для
обеспечения деятельности аэропорта "омск- Федоровка"

Минпром омской области,
КУ "УзМ", организации в соот- налоговых и неналоговых доходов,
ветствии с законодательством поступлений нецелевого характера

Развитие инфраструктуры аэропорта "омск-центральный"
Минпром омской области,
210603,6
КУ "омск- Федоровка",
всего, в том числе за счет
организации в соответствии с
–
законодательством
210603,6
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
8030,1
всего, в том числе за счет
Минпром омской области,
КУ "омск- Федоровка",
организации в соответствии с
налоговых и неналоговых доходов,
законодательством
поступлений нецелевого характера

815084,3 1750000,0 5500000,0 6798000,0 6996000,0 6100475,1
–

–

–

–

–

–

815084,3 750000,0 4500000,0 5798000,0 5996000,0 5094635,1
–
–

–
–
–
–
–
1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1005840,0

–
–
–
–
–
1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1005840,0

–

–

–

–

–

–

–

196500,0

14103,6

–

–

–

–

–

196500,0

8030,1
196500,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

8030,1
196500,0

8030,1
196500,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
14103,6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

14103,6

–

–

–

–

–

76872,6

21793,5

21793,5

17701,1

17701,1

17281,0

–
76872,6

–
21793,5

–
21793,5

–
17701,1

–
17701,1

–
17281,0

–
4200,5

–
4092,4

–
4092,4

–
–

–
–

–
–

4200,5

4092,4

4092,4

–

–

–

72672,1

17701,1

17701,1

17701,1

17701,1

17281,0

72672,1

17701,1

17701,1

17701,1

17701,1

17281,0

24207,0

21973,9

9200,0

9200,0

9200,0

8985,0

–
24207,0

–
21973,9

–
9200,0

–
9200,0

–
9200,0

–
8985,0

–
9200,0

–
9200,0

–
9200,0

–
9200,0

–
9200,0

–
8985,0

8030,1
8030,1
Минпром омской области, КУ
всего, в том числе за счет
14103,6
–
"омск-Федоровка", органалоговых
и
неналоговых
доходов,
низации в соответствии с
14103,6
–
поступлений нецелевого характера
законодательством
обеспечение деятельности казенных учреждений омской области
191368,2
18225,4
всего, в том числе за счет
–
–
191368,2
18225,4
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
–
–
Минпром омской области, КУ
всего, в том числе за счет
16206,6
3821,3
"омск-Федоровка", органалоговых и неналоговых доходов,
низации в соответствии с
16206,6
3821,3
поступлений нецелевого характера
законодательством
Минпром омской области,
всего, в том числе за счет
175161,6
14404,1
КУ "УзМ", организации в соответствии с
налоговых и неналоговых доходов,
175161,6
14404,1
законодательством
поступлений нецелевого характера
содержание объектов транспортной инфраструктуры
100860,3
18094,4
всего, в том числе за счет
–
–
100860,3
18094,4
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
–
–

всего, в том числе за счет
Минпром омской области,
КУ "УзМ", организации в соот- налоговых и неналоговых доходов,
ветствии с законодательством поступлений нецелевого характера

64400,0

9415,0

64400,0

9415,0

9200,0

9200,0

9200,0

9200,0

9200,0

8985,0

Минпром омской области, КУ
"омск-Федоровка", организации в соответствии с
законодательством
Минпром омской области, КУ
"омск-Федоровка", организации в соответствии с
законодательством

всего, в том числе за счет

33018,7

8204,1

12040,7

12773,9

–

–

–

–

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

33018,7

8204,1

12040,7

12773,9

–

–

–

–

всего, в том числе за счет

3441,6

475,3

2966,3

–

–

–

–

–

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера

3441,6

475,3

2966,3

–

–

–

–

–

32135,5

32135,5

–

–

–

–

–

–

приобретение объектов имущества

приобретение автобусов в собственность омской области

7

2010 год

2010 год

Всего по программе

Минпром омской области, КУ
"омск-Федоровка", организации в соответствии с
законодательством

всего, в том числе за счет

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
всего, в том числе за счет
Минимущество омской
налоговых и неналоговых доходов,
области, организации в соот- поступлений
нецелевого характера
ветствии с законодательством
поступлений целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

32135,5

32135,5

–

–

–

–

–

–

49242,0

49242,0

–

–

–

–

–

–

14772,6

14772,6

–

–

–

–

–

–

34469,4
32847371,5

34469,4
1468825,7

–
–
–
–
–
–
979241,6 2593767,4 6830993,5 7824901,1 7022901,1 6126741,1

27807062,1

1434356,3

979241,6 1593767,4 5830993,5 6824901,1 6022901,1 5120901,1

5040309,4

34469,4

–

1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1005840,0

«

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

9 сентября 2011 года
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Официально
приложение № 2
к постановлению правительства омской области
от 7 сентября 2011 г. № 169-п
«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие объектов транспортной инфраструктуры
омской области (2010 – 2016 годы)»

сВеденИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской
области «развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» (далее – Программа)
направление финансирования

Всего по программе,
в том числе
капитальные вложения

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

научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
–
работы
прочие нужды
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера

Всего за 2010 – 2016
годы
32847371,5

2010
год
1468825,7

27807062,1

1434356,3

объем финансирования программы, тыс. рублей
2011
2012
2013
год
год
год
979241,6
2593767,4
6830993,5

2014
год
7824901,1

2015
год
7022901,1

2016
год
6126741,1

979241,6

1593767,4

5830993,5

6824901,1

6022901,1

5120901,1

5040309,4

34 469,4

–

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1005840,0

29391797,4

1383263,9

864058,4

1750000,0

5500000,0

6798000,0

6996000,0

6100475,1

24385957,4

1383263,9

864058,4

750000,0

4500000,0

5798000,0

5996000,0

5094635,1

5005840,0

0,0

0,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1000000,0

1005840,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3455574,1

85 561,8

115183,2

843767,4

1330993,5

1026901,1

26901,1

26266,0

3421104,7

51092,4

115183,2

843767,4

1330993,5

1026901,1

26901,1

26266,0

34469,4

34 469,4

–

–

–

–

–

–

«

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 7 сентября 2011 г.
г. омск

№ 170-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 1 апреля 2009 года № 49-п
Внести в раздел 7 приложения № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» к постановлению правительства омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п следующие изменения:
1) в строке 2.1:
- в графе «сроки реализации, годы» цифры «2010 – 2013» заменить цифрами «2010, 2012, 2013»;
- в графе «Всего» цифры «3800,0» заменить цифрами «3600,0»;
- в графе «2011 год» цифры «200,0» заменить знаком «-»;
2) в строке 2.5 цифры «324883,05» заменить цифрами «323308,05», цифры «170526,4» заменить цифрами «168951,4»;
3) в строке 2.12 цифры «43550,0» заменить цифрами «43750,0»;
4) в строке 3.5:
- в графе «Всего» цифры «9390,0» заменить цифрами «9965,0»;
- в графе «2011 год» цифры «6300,0» заменить цифрами «6875,0»;
5) в строке 3.14:
- в графе «Всего» цифры «13878,9» заменить цифрами «14878,9»;
- в графе «2011 год» цифры «7400,0» заменить цифрами «8400,0».

Первый заместитель Председятеля Правительства Омской области
а. в. БесштанЬКО.

3) в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
- цифры «274936,5» заменить цифрами
«491241,6», цифры «71540,0» заменить цифрами
«67325,1», цифры «47040,0» заменить цифрами
«198580,0», цифры «41755,0» заменить цифрами
«104255,0», цифры «44925,0» заменить цифрами
«48165,0», цифры «49160,0» заменить цифрами
«52400,0»;
- после абзаца седьмого дополнить абзацами

3.2.3

от 7 сентября 2011 г.
г. омск

№ 171-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 14 сентября 2009 года № 167-п
Внести в постановление правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п
«об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» следующие изменения:
1. пункт 2, приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» за ______ год» исключить.
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая
программа омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «исполнители»:
слова «бюджетное учреждение омской области «омское управление лесами» (далее – БУ «омсклес»)» заменить словами «специализированное
бюджетное учреждение омской области «омское
управление лесами» (далее – сБУ «омсклес»)»;
слова «бюджетное учреждение омской области «Управление капитального строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия
омской области» заменить словами «бюджетное
учреждение омской области «Управление социального развития села»;
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- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры
«274936,5»
заменить
цифрами
«491241,6», цифры «71540,0» заменить цифрами
«67325,1», цифры «47040,0» заменить цифрами
«198580,0», цифры «41755,0» заменить цифрами
«104255,0», цифры «44925,0» заменить цифрами
«48165,0», цифры «49160,0» заменить цифрами
«52400,0»;
после абзаца седьмого дополнить абзацами
следующего содержания:
«из общего объема финансирования программы поступления целевого характера составят
137010,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2012 году – 107000,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 30010,0 тыс. рублей.»;
2) в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы»:
- цифры «274936,5» заменить цифрами
«491241,6»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«В составе бюджетных инвестиций в объекты
государственной и муниципальной собственности
наиболее существенны расходы на строительство
детского досугового комплекса «птичья гавань» с
зоопарком, в том числе проектно-изыскательские
работы, и на строительство объектов размещения
отходов.»;

2010 –
2015

Минсельхозпрод
омской области,
бюджетное учреждение омской 1700,0
области "Управление социального
развития села"

500,0

240,0

240,0

240,0 240,0

240,0

- строку 3.2.5 изложить в следующей редакции:

3.2.5

Участие в организации вывоза
твердых бесхозяйных средств
защиты растений, пришедших
в негодность и запрещен-ных
для применения, размещенных
на территориях муниципальных
образований омской области, на
специализированное предприятие
по их утилизации*

Минприроды омской
области,
органы местного самоуправления
омской
области (по
согласованию)

2011

5009,1

5009,1

1500,0

1500,0

- дополнить строкой 3.2.6 следующего содержания:

3.2.6

Правительство Омской области
ПОстанОвление

организация хранения пестицидов

следующего содержания:
«из общего объема финансирования программы поступления целевого характера составят
137010,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2012 году – 107000,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 30010,0 тыс. рублей.»;
4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий
программы»:
- строку 3.2.3 изложить в следующей редакции:

организация вывоза твердых
бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и
запрещенных для применения, размещенных на территориях лесхозов
– филиалов сБУ "омсклес", на
специализированное предприятие
по их утилизации

главное
управление,
сБУ "омсклес"

2011

- в строке «итого по разделу 3» цифры «78956,5» заменить цифрами «70565,6», цифры «23060,0» заменить цифрами «15709,1», цифры «10100,0» заменить цифрами «9840,0», цифры «10740,0» заменить
цифрами «10480,0», цифры «11340,0» заменить цифрами «11080,0», цифры «12480,0» заменить цифрами
«12220,0»;
- в строках 4.1, 4.2 слова «БУ «омсклес» заменить словами «сБУ «омсклес»;
- строку 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3

содержание
памятника
природы
"омский
городской
дендрологический сад"

2010
–
2015

главное управление, сБУ
"омсклес"

15336,0

3200,0

4136,0 2000,0 2000,0 2000,0

2000,0

- строку 4.6 изложить в следующей редакции:

4.6

строительство детского
досугового комплекса
"птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 2011
–
70 лет октября,
2013
Ленинградский мост,
ул. 3-й островской,
г. омск, в том числе

Минприроды
омской области,
БУ "птичья
гавань"

208560,0

12800,0

136500,0

59260,0

- дополнить строками 4.6.1, 4.6.2 следующего содержания:
4.6.1

проектноизыскательские
работы

2011

строительномонтажные работы, 2012
4.6.2
в том числе
–
за счет поступлений 2013
целевого характера

Минприроды омской
области,
БУ "птичья
гавань"
Минприроды омской
области,
БУ "птичья
гавань"

12800,0

12800,0

195760,0

136500,0

59260,0

137010,0

107000,0

30010,0

- строку 4.7 изложить в следующей редакции:

4.7

содержание госуМинпридарственных природы омсродных зоологикой
области,
ческих заказников 2011 организации
регионального
–
в соотзначения ("алла- 2015 ветствии
с
пы", "заозерный",
законода"Килейный", "Лутельством
зинская дача")

9 сентября 2011 года

39500,0

5000,0 15000,0

6000,0

6500,0

7000,0

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
- в строке «итого по разделу 4» цифры «67650,0» заменить цифрами «275046,0», цифры «21680,0»
заменить цифрами «23816,0», цифры «9410,0» заменить цифрами «155410,0», цифры «9990,0» заменить
цифрами «69250,0»;
- после строки «итого по разделу 4» дополнить строкой следующего содержания:
в том числе за счет поступлений целевого
характера

137010,0

107000,0

предупреждение
возникновения и
управ– главное
ограничение распро- 2012
ление, сБУ
14000,0
странения лесных 2015
"омсклес"
пожаров

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

- строку «итого по разделу 6» изложить в следующей редакции:
итого по разделу 6

89000,0

15000,0

18500,0

18500,0

18500,0

67325,1

198580,0

104255,0

48165,0

52400,0

137010,0

107000,0

30010,0

- в строке «Всего» цифры «274936,5» заменить цифрами «491241,6»;
5) в разделе 8 «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы»:
- абзацы тридцать шестой – сорок седьмой исключить;
- дополнить абзацем пятьдесят третьим следующего содержания:
«программа считается эффективной при выполнении всех целевых индикаторов в полном объеме.»;
6) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

18500,0

Первый заместитель Председятеля Правительства Омской области
а. в. БесштанЬКО.

- дополнить разделом 7 «Регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания» следующего содержания:

7.1

20516,5

- после строки «итого (по годам)» дополнить строкой следующего содержания:
за счет поступлений целевого
характера

30010,0

- в строке 5.1 слово «мониторинговых» заменить словом «научных»;
- в строках 6.1.1.1 , 6.1.1.2, 6.2.1, 6.2.2 слова «БУ «омск-лес» заменить словами «сБУ «омсклес»;
- дополнить строкой 6.1.2 следующего содержания:
6.1.2

- строку «итого (по годам)» изложить в следующей редакции:
итого (по годам),
в том числе

7. Регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания
Разработка схемы размещения, использования и 2011 Минприроды
охраны охотничьих угодий –2012
омской об3300,0
1000,0
2300,0
на территории омской
ласти
области
итого по разделу 7
3300,0
1000,0
2300,0

приложение
к постановлению правительства омской области
от 7 сентября 2011 г. № 171-п
«приложение № 1 к долгосрочной целевой программе омской области
«об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»

сВеденИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской
области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»
объем финансирования программы, тыс. рублей
направления финансирования, исполнители

Всего за 2010 –
2015
годы

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2
491241,6
137010,0

3
20516,5

4
67325,1

5
198580,0
107000,0

6
104255,0
30010,0

7
48165,0

8
52400,0

209560,0

1000,0

12800,0

136500,0

59260,0

7500,0
47025,1

107000,0
8000,0
54080,0

30010,0
8500,0
36495,0

9000,0
39165,0

10000,0
42400,0

43609,1
240,0
1280,0

174870,0
240,0
1400,0

80415,0
240,0
1520,0

24185,0
240,0
1650,0

28290,0
240,0
1770,0

22196,0

22070,0

22080,0

22090,0

22100,0

1
Всего, в том числе
за счет поступлений целевого характера
бюджетные инвестиции в объ−екты собственности омской области,
в том числе
за счет поступлений целевого характера
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
прочие нужды
из общего объема по исполнителям:
Министерство природных ресурсов и экологии омской области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
Министерство здравоохранения омской области
Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области
главное управление лесного хозяйства омской области
Бюджетное учреждение омской области "омское управление лесами"
Бюджетное учреждение омской области "Управление капитального строительства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области"

137010,0
50000,0
231681,6
351369,1
14316,5
8770,0
1000,0
110536,0
4750,0
500,0

7000,0
12516,5
13116,5
1150,0
1000,0

2015
год

4750,0
500,0

"

Правительство Омской области
РасПОРЯжение
от 7 сентября 2011 г.
г. омск

№ 120-рп

о страхователе для неработающего населения омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:
1. определить Министерство здравоохранения омской области органом исполнительной власти омской области, уполномоченным в качестве страхователя для неработающего населения омской области.
2. признать утратившим силу распоряжение правительства омской области от 30 марта 2005 года №
46-рп «об обязательном медицинском страховании неработающего населения и проведении конкурса
среди страховых медицинских организаций».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
а. в. БесштанЬКО.

Правительство Омской области
РасПОРЯжение
от 7 сентября 2011 года
г. омск

№ 121-рп

об определении органа исполнительной власти омской области,
уполномоченного на осуществление взаимодействия
с Министерством энергетики российской Федерации
В целях подготовки заявки на участие в конкурсном отборе претендентов для получения субсидий
из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в рамках государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2446-р (далее – программа):
определить Министерство экономики омской области уполномоченным органом на осуществление
взаимодействия с Министерством энергетики Российской Федерации в рамках реализации программы.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
а. в. БесштанЬКО.
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

9 сентября 2011 года
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