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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
31 октября 2011 года       № 110
г. омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63 «Об утверждении Положения

о Министерстве образования Омской области»
Пункт 8 Положения о Министерстве образования омской области, утвержденного Указом Губерна-

тора омской области от 15 марта 2004 года № 63, дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) осуществляет формирование и ведение списков (реестров) детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       №  197-п
г. омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная це-
левая программа омской области «развитие си-
стемы образования омской области (2010 – 2014 
годы)» к постановлению Правительства омской 
области от 8 июля 2009 года № 119-п следующие 
изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой програм-
мы омской области «развитие системы образова-
ния омской области (2010 – 2014 годы)»:

1) в строке «Исполнители»:
– слова «(далее – Ирооо)» исключить;
– слова «бюджетное учреждение ом-

ской области «региональный информационно-
аналитический центр системы образования» 
(далее – рИАЦ)» заменить словами «казен-
ное учреждение омской области «региональный 
информационно-аналитический центр системы 
образования»;

2) в строке «основные целевые индикаторы»:
– абзац пятнадцатый дополнить точкой с запя-

той;

– дополнить абзацами следующего содержания:
«16) доля выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, явля-
ющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей (далее – учреждения для 
детей-сирот), в возрасте до 23 лет, пользующихся 
услугой психолого-педагогической и юридической 
помощи в целях дальнейшей социальной адапта-
ции в обществе (далее – услуга постинтернатного 
сопровождения), в общей численности выпускни-
ков учреждений для детей-сирот в возрасте до 23 
лет, проживающих в омской области; 

17) доля учреждений для детей-сирот, пре-
доставляющих услугу постинтернатного сопро-
вождения, в общем количестве учреждений для 
детей-сирот»;

3) строку «Финансовое обеспечение» изложить 
в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение

объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 
2049404,725 тыс. рублей, в том числе:
– в 2010 году – 338653,8 тыс. рублей;
– в 2011 году – 665442,125 тыс. рублей;
– в 2012 году – 480737,3 тыс. рублей;
– в 2013 году – 278554,3 тыс. рублей;
– в 2014 году – 286017,2 тыс. рублей.
Из объема финансирования Программы поступления целевого характера составят 126806,0 
тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 126806,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств местных бюджетов со-
ставит  367422,780 тыс. рублей, в том числе:
– в 2011 году – 92761,910 тыс. рублей;
– в 2012 году – 92149,470 тыс. рублей;
– в 2013 году – 92331,5 тыс. рублей;
– в 2014 году – 90179,9 тыс. рублей 

4) строку «основные ожидаемые конечные ре-
зультаты» после абзаца двадцать первого допол-
нить абзацами следующего содержания:

«– динамику роста количества выпускников 
учреждений для детей-сирот в возрасте до 23 лет, 
пользующихся услугой постинтернатного сопрово-
ждения, не менее чем на 15 процентов в год;

– увеличение в период до 2013 года учреж-
дений для детей-сирот, предоставляющих услугу  
постинтернатного сопровождения, до 100 процен-
тов;

– создание и ведение единой информацион-
ной базы о выпускниках учреждений для детей-
сирот;».

2. В разделе 2 «Цель и задачи Программы»:
1) в абзаце шестом точку заменить точкой с за-

пятой;
2)  после абзаца шестого дополнить абзацем 

следующего содержания:
«5) улучшение качества жизни выпускников 

учреждений для детей-сирот путем развития си-
стемы их социальной адаптации.».

3. раздел 5 «объемы финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«5. объемы финансирования Программы
объем финансирования Программы за 

счет средств областного бюджета составляет 
2049404,725 тыс. рублей, в том числе:

– в 2010 году – 338653,8 тыс. рублей;
– в 2011 году – 665442,125 тыс. рублей;
– в 2012 году – 480737,3 тыс. рублей;
– в 2013 году – 278554,3 тыс. рублей;
– в 2014 году – 286017,2 тыс. рублей.
Из объема финансирования Программы посту-

пления целевого характера составят 126806,0 тыс. 
рублей, в том числе в 2012 году – 126806,0 тыс. ру-
блей;

Прогнозируемый объем финансирования Про-
граммы за счет средств местных бюджетов состав-
ляет 367422,780 тыс. рублей, в том числе:

– в 2011 году – 92761,910 тыс. рублей;
– в 2012 году – 92149,470 тыс. рублей;
– в 2013 году – 92331,5 тыс. рублей;

– в 2014 году – 90179,9 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств област-

ного бюджета по направлениям финансирования 
приведены в приложении № 1 к Программе.».

4. В разделе 6 «Прогноз ожидаемых результа-
тов реализации Программы»:

1) цифры «27» заменить цифрами «90», цифры 
«74» заменить цифрами «77», цифры «78,9» заме-
нить цифрами «85»;

2) после абзаца двадцать первого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«– динамику роста количества выпускников 
учреждений для детей-сирот в возрасте до 23 лет, 
пользующихся услугой постинтернатного сопрово-
ждения, не менее чем на 15 процентов в год;

– увеличение в период до 2013 года учреж-
дений для детей-сирот, предоставляющих услугу  
постинтернатного сопровождения, до 100 процен-
тов;

– создание и ведение единой информацион-
ной базы о выпускниках учреждений для детей-
сирот;».

5. раздел 7 «Перечень мероприятий Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«7. Перечень мероприятий Программы
«Перечень мероприятий Программы приво-

дится в приложении № 2 к Программе.».
6. В разделе 8 «Система целевых индикаторов 

Программы с методикой оценки эффективности 
Программы»:

1) в абзаце тридцать первом точку заменить 
точкой с запятой;

2) после абзаца тридцать первого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«16) доля выпускников учреждений для детей-
сирот в возрасте до 23 лет, пользующихся услу-
гой постинтернатного сопровождения, в общей 
численности выпускников учреждений для детей-
сирот в возрасте до 23 лет, проживающих в ом-
ской области.

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества выпускников учреждений 
для детей-сирот, пользующихся услугой постинтер-

натного сопровождения, к общему количеству вы-
пускников учреждений для детей-сирот в возрасте 
до 23 лет, проживающих в омской области;

17) доля учреждений для детей-сирот, предо-
ставляющих услугу постинернатного сопровожде-
ния, в общем количестве учреждений для детей-
сирот.

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества учреждений для детей-
сирот, предоставляющих услугу постинернатного 
сопровождения, к общему количеству учреждений 
для детей-сирот в текущем году (в процентах).

оценка эффективности реализации Програм-
мы осуществляется исполнителем-координатором 
ежегодно по итогам ее исполнения и в целом после 
завершения реализации Программы. оценка эф-
фективности реализации Программы производит-
ся ежегодно на основе использования системы це-
левых индикаторов Программы.

Порядок проведения оценки эффективности 
реализации Программы предусматривает оценку 
достижения значений целевых индикаторов Про-
граммы и определение их динамики с учетом сле-
дующего:

– при оценке достижения значений целевых 
индикаторов Программы определяется отклоне-
ние фактически достигнутых целевых индикаторов 
от предусмотренных Программой;

– по результатам оценки достижения значений 
целевых индикаторов определяется эффектив-
ность реализации Программы.

Программа считается эффективной при дости-
жения значений всех целевых индикаторов, преду-
смотренных Программой.

Значения целевых индикаторов Программы 
приведены в приложении № 3 к Программе.»;

2) абзацы тридцать второй – пятьдесят седь-
мой исключить.

7. раздел 9 «Условия предоставления и расхо-
дования субсидий, критерии отбора муниципаль-
ных образований омской области для предостав-
ления субсидий, порядок предоставления и мето-
дика расчета субсидий» изложить в новой редак-
ции:

«9. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных обра-
зований омской области для предоставления суб-
сидий, порядок предоставления и методика расче-
та субсидий

Программой предусматривается предостав-
ление следующих субсидий местным бюджетам 
на софинансирование отдельных видов расходов, 
предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 – 1.7, 1.10, 
1.11, 1.13, 2.1 – 2.3, 4.1, 7.1, 8.4 Перечня меропри-
ятий Программы.

Условиями предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование отдельных видов 
расходов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 – 
1.7, 1.10, 1.11, 2.1 – 2.3, 4.1, 7.1, 8.4 Перечня меро-
приятий Программы, являются:

1) утверждение решением представительно-
го органа местного самоуправления омской об-
ласти о местном бюджете на текущий финансовый 
год объема бюджетных ассигнований на отдель-
ные виды расходов;

2) фактическое осуществление отдельных ви-
дов расходов за счет средств местного бюджета;

3) прохождение муниципальными образовани-
ями омской области отбора.

Условиями расходования субсидий местным 
бюджетам на софинансирование отдельных ви-
дов расходов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 
– 1.7, 1.10, 1.11, 2.1 – 2.3, 4.1, 7.1, 8.4 Перечня ме-
роприятий Программы, являются:

1) целевое использование предоставленных 
местным бюджетам субсидий;

2) представление отчетов о расходовании суб-
сидий по формам и в сроки, которые устанавлива-
ются Министерством образования омской обла-
сти.

Критерием отбора муниципальных образова-
ний омской области является осуществление ор-
ганами местного самоуправления омской обла-
сти деятельности по решению вопросов местного 
значения, соответствующей целям предоставле-
ния субсидий.

отбор муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование отдельных ви-
дов расходов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 
1.6, 2.3 Перечня мероприятий Программы, осу-
ществляется Министерством образования ом-
ской области на основании заявок на участие в от-
боре, представляемых уполномоченными органа-
ми местного самоуправления омской области (да-
лее – заявка), формируемых исходя из потребно-
сти органов местного самоуправления омской об-
ласти в средствах в расчете на очередной финан-
совый год.

Форма заявки, перечень прилагаемых к ней 
документов, сроки представления заявок опреде-
ляются Министерством образования омской об-
ласти.

Муниципальные образования омской области 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляют в 
Министерство образования омской области отче-
ты об использовании субсидий местным бюдже-
там на софинансирование отдельных видов расхо-
дов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 – 1.7, 1.10, 
1.11, 2.1 – 2.3, 4.1, 7.1, 8.4 Перечня мероприятий 
Программы.

Министерство образования омской области 
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, направляет в Ми-
нистерство финансов омской области и Мини-
стерство экономики омской области отчеты об ис-
пользовании субсидий местным бюджетам на со-
финансирование отдельных видов расходов, пред-
усмотренных пунктами 1.1, 1.3 – 1.7, 1.10, 1.11, 2.1 
– 2.3, 4.1, 7.1, 8.4 Перечня мероприятий Програм-
мы.

Софинансирование из местных бюджетов му-
ниципальных образований омской области соб-
ственной доли расходов сверх установленного 
размера не влечет пропорционального роста доли 
софинансирования областного бюджета.

Субсидия местному бюджету:
1) на обеспечение внедрения инновационных 

образовательных программ в муниципальных об-
разовательных учреждениях общего образова-
ния предоставляется Министерством образова-
ния омской области ежегодно по результатам кон-
курсного отбора муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, внедряющих ин-
новационные образовательные программы, в объ-
еме, определяемом Министерством образования 
омской области по формуле:

А1i = (B / R) x C, где:
А1i – объем субсидии на обеспечение внедре-

ния инновационных образовательных программ в 
муниципальных образовательных учреждениях об-
щего образования местному бюджету i-го муници-
пального образования омской области;

B – объем средств, выделенных из областного 
бюджета в текущем финансовом году на реализа-
цию пункта 1.1  Перечня мероприятий Программы;

R – количество муниципальных образователь-
ных учреждений общего образования, прошедших 
конкурсный отбор;

C – количество муниципальных образователь-
ных учреждений общего образования, прошедших 
конкурсный отбор в i-м муниципальном образова-
нии омской области;

2) на обеспечение муниципальных образова-
тельных учреждений компьютерным оборудовани-
ем, электронными средствами обучения (далее –  
компьютеризация) предоставляется Министер-
ством образования омской области ежегодно по 
результатам конкурсного отбора муниципальных 
целевых программ по компьютеризации муници-
пальных образовательных учреждений в объеме, 
определяемом по формуле:

А2i = B2 / R2, где:
А2i – объем субсидии на компьютеризацию 

местному бюджету i-го муниципального образова-
ния омской области;

B2 – объем средств, выделенных из областно-
го бюджета в текущем финансовом году на реали-
зацию пункта 1.3 Перечня мероприятий Програм-
мы;

R2 – количество муниципальных образований 
омской области, прошедших конкурсный отбор;

3) на обеспечение доступа муниципальных 
образовательных учреждений общего образова-
ния к сети Интернет предоставляется Министер-
ством образования омской области сверх норма-
тива, установленного областным законом, в объе-
ме, определяемом по формуле:

          12
А3i = ΣBi x ti x C3, где:
           i=1
А3i – объем субсидии на обеспечение доступа 

муниципальных образовательных учреждений об-
щего образования к сети Интернет местному бюд-
жету i-го муниципального образования омской об-
ласти;

i – месяц текущего финансового года;
Bi – количество муниципальных образователь-

ных учреждений общего      образования в i-м муни-
ципальном образовании омской области, пользу-
ющихся сетью Интернет;

ti – период времени пользования сетью Интер-
нет (количество календарных месяцев в текущем 
финансовом году);

С3 – денежные средства в сумме, определяе-
мой исходя из стоимости ежемесячного трафика, 
в i-м  муниципальном образовании омской обла-
сти, выделенные в текущем  финансовом году из 
областного бюджета на  обеспечение доступа му-
ниципальных образовательных учреждений обще-
го  образования к сети Интернет, в расчете на одну 
точку подключения к сети Интернет;

4) на организацию горячего питания обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях общего образования (обеспечение готовой 
к употреблению пищевой продукцией) предостав-
ляется Министерством образования омской обла-
сти ежегодно в объеме, рассчитываемом по фор-
муле:

А4i = (B4i x R4) x 170, где:
А4i – объем субсидии на организацию горячего 

питания обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях общего образования мест-
ному бюджету i-го муниципального образования 
омской области;

B4i – количество обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях общего обра-
зования, расположенных на территории i-го муни-
ципального образования омской области;

R4 – объем средств в размере, ежегодно опре-
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Официально
деляемом Министерством образования омской 
области, выделенных из областного бюджета в те-
кущем финансовом году на организацию горячего 
питания на одного обучающегося в день;

170 – количество учебных дней в году;
5) на обеспечение муниципальных образова-

тельных учреждений общего образования холо-
дильным и технологическим оборудованием для 
организации горячего питания обучающихся (да-
лее – столовое оборудование) предоставляет-
ся Министерством образования омской области 
ежегодно по результатам конкурсного отбора му-
ниципальных целевых программ по обеспечению 
образовательных учреждений столовым оборудо-
ванием в объеме, определяемом по формуле:

A5i = B5 / R5, где:
A5i – объем субсидии на обеспечение муни-

ципальных образовательных учреждений обще-
го образования столовым оборудованием местно-
му бюджету i-го муниципального образования ом-
ской области;

B5 – объем средств, выделенных из областного 
бюджета в текущем финансовом году на реализа-
цию пункта 1.6 Перечня мероприятий Программы; 

R5 – количество муниципальных образований 
омской области, прошедших конкурсный отбор;

6) на обеспечение муниципальных образова-
тельных учреждений общего образования учеб-
ным оборудованием (для учебных кабинетов хи-
мии, физики, биологии) (далее – учебное обору-
дование) предоставляется Министерством обра-
зования омской области ежегодно сверх нормати-
ва, установленного областным законом, в объеме, 
определяемом по формуле:

A6i = (B6 / R6) x C6, где:
A6i – объем субсидии на обеспечение муни-

ципальных образовательных учреждений обще-
го образования учебным оборудованием местно-
му бюджету i-го муниципального образования ом-
ской области;

B6 – объем средств, выделенных из областно-
го бюджета в текущем финансовом году на реали-
зацию пункта 1.7 Перечня мероприятий Програм-
мы;

R6 – количество обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях общего обра-
зования на ступени основного общего, среднего 
(полного) общего образования;

C6 – количество обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях общего обра-
зования на ступени основного общего, среднего 
(полного) общего образования в i-м муниципаль-
ном образовании омской области;

7) на обеспечение транспортными средствами 
для подвоза обучающихся муниципальных обра-
зовательных учреждений предоставляется Мини-
стерством образования омской области ежегодно 
в объеме, определяемом по формуле:

А7i = Соб / П x Пi, где:
А7i – объем субсидии местному бюджету на 

обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений транспортными средствами для под-
воза обучающихся муниципальных образователь-
ных учреждений i-го муниципального образования 
омской области;

Соб – объем средств, выделенных из област-
ного бюджета в текущем финансовом году на ре-
ализацию пункта 1.10 Перечня мероприятий Про-
граммы;

П – суммарный объем денежных средств, не-
обходимых для обеспечения муниципальных об-
разовательных учреждений транспортными сред-
ствами для подвоза обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений муниципальных об-
разований омской области в текущем финансо-
вом году;

Пi – объем потребности i-го муниципально-
го образования омской области в денежных сред-
ствах, необходимых для обеспечения муниципаль-
ных образовательных учреждений транспортны-
ми средствами для подвоза обучающихся муници-
пальных образовательных учреждений;

8) на материально-техническое оснащение 
зданий муниципальных образовательных учреж-
дений, планируемых к вводу в эксплуатацию, пре-
доставляется Министерством образования ом-
ской области ежегодно в объеме, определяемом 
по формуле:

А8i = Соб1 / П1 x П1i, где:
А8i – объем субсидий местному бюджету на 

материально-техническое оснащение зданий му-
ниципальных образовательных учреждений, пла-
нируемых к вводу в эксплуатацию i-му муници-
пальному образованию омской области;

Соб1 – объем средств, выделенных из област-
ного бюджета в текущем финансовом году на ре-
ализацию пункта 1.11 Перечня мероприятий Про-
граммы;

П1 – суммарный объем денежных средств, не-
обходимых на материально-техническое осна-
щение зданий муниципальных образовательных 
учреждений, планируемых к вводу в эксплуатацию;

П1i – объем потребности i-го муниципаль-
ного образования омской области в денеж-
ных средствах, необходимых для материально-
технического оснащения зданий муниципальных 
образовательных учреждений, планируемых к вво-
ду в эксплуатацию.

Доля софинансирования из областного бюд-
жета расходов, предусмотренных пунктом 1.11 Пе-
речня мероприятий Программы, составляет 99,9 
процента;

9) на обеспечение создания благоприятных 
условий для организации дошкольного образова-
ния (ремонт и материально-техническое оснаще-
ние образовательных учреждений дошкольного 
образования, групп дошкольного образования на 
базе муниципальных образовательных учреждений 
общего образования и образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей (далее 
– ремонт и материально-техническое оснащение 
объектов дошкольного образования)) предостав-
ляется Министерством образования омской обла-
сти ежегодно на основании заявок органов местно-
го самоуправления омской области, формируемых 
исходя из технического состояния зданий (соору-
жений) и уровня материально-технического обе-
спечения муниципальных образовательных учреж-
дений для организации групп дошкольного образо-
вания, в объеме, определяемом по формуле:

А9i = Соб2 / П2 x П2i, где:
А9i – объем субсидии местному бюджету на 

обеспечение создания благоприятных условий для 
организации дошкольного образования (ремонт и

материально-техническое  оснащение  объек-
тов  дошкольного образования) муниципальному 
образованию омской области;

Соб2 – объем средств, выделенных из област-
ного бюджета в текущем финансовом году на ре-
ализацию пункта 2.1 Перечня мероприятий Про-
граммы; 

П2 – суммарный объем денежных средств, не-
обходимых для обеспечения создания благопри-
ятных условий для организации дошкольного об-
разования (ремонта и материально-технического 
оснащения объектов дошкольного образования) 
муниципальных образований омской области;

П2i – объем потребности i-го муниципаль-
ного образования омской области в денежных 
средствах, необходимых для обеспечения созда-
ния благоприятных условий для организации до-
школьного образования (ремонта и материально-
технического оснащения объектов дошкольного 
образования);

10) на обеспечение муниципальных образо-
вательных учреждений дошкольного образова-
ния медицинским оборудованием предоставляет-
ся Министерством образования омской области 
ежегодно в объеме, определяемом по формуле: 

А10i = Соб3 / П3 x П3i, где:
А10i – объем субсидии на обеспечение му-

ниципальных образовательных учреждений до-
школьного образования медицинским оборудова-
нием местному бюджету i-го муниципального об-
разования омской области;

Соб3 – объем средств, выделенных из област-
ного бюджета в текущем финансовом году на ре-
ализацию пункта 2.2 Перечня мероприятий Про-
граммы; 

П3 – суммарный объем денежных средств, не-
обходимых для обеспечения муниципальных обра-
зовательных учреждений дошкольного образова-
ния медицинским оборудованием;

П3i – объем потребности i-го муниципально-
го образования омской области в денежных сред-
ствах, необходимых для обеспечения муниципаль-
ных образовательных учреждений дошкольного 
образования медицинским оборудованием;

11) на обеспечение внедрения инновационных 
образовательных программ в муниципальных об-
разовательных учреждениях дошкольного образо-
вания предоставляется Министерством образова-
ния омской области ежегодно по результатам кон-
курсного отбора муниципальных образовательных 
учреждений дошкольного образования, внедряю-
щих инновационные образовательные программы 
(далее – конкурс учреждений дошкольного обра-
зования), в объеме, определяемом  по формуле:

A11i = (B11 / R11) x C11, где:
A11i – объем субсидии на внедрение иннова-

ционных образовательных программ в муници-
пальных образовательных учреждениях дошколь-
ного образования местному бюджету i-го муници-
пального образования омской области;

B11 – объем средств, выделенных из област-
ного бюджета в текущем финансовом году на ре-
ализацию пункта 2.3 Перечня мероприятий Про-
граммы; 

R11 – количество муниципальных образова-
тельных учреждений дошкольного образования, 
прошедших конкурсный отбор;

C11 – количество муниципальных образова-
тельных учреждений дошкольного образования 
– победителей конкурса учреждений дошкольно-
го образования в i-м муниципальном образовании 
омской области;

12) на ремонт зданий, установку систем и обо-
рудования пожарной и общей безопасности в му-
ниципальных образовательных учреждениях (да-
лее – обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных учреждений) предоставляет-
ся Министерством образования омской области 
ежегодно по результатам отбора заявок муници-
пальных образований омской области, исходя из:

– общей площади зданий муниципальных об-
разовательных учреждений в i-м муниципальном 
образовании омской области, в которых не уста-

новлены системы пожарной безопасности;
– количества в i-м муниципальном образова-

нии омской области зданий муниципальных об-
разовательных учреждений с высокой степенью 
угрозы возникновения аварийной ситуации (по 
заключению органов, осуществляющих государ-
ственный пожарный надзор, органов по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека);

– наличия в i-м муниципальном образовании 
омской области зданий муниципальных образо-
вательных учреждений, финансируемых с привле-
чением средств областного бюджета, подлежащих 
завершению строительством в очередном финан-
совом году, или зданий муниципальных образова-
тельных учреждений с высокой степенью готовно-
сти;

– проектно-сметной документации на обеспе-
чение безопасности муниципальных образова-
тельных учреждений.

объем субсидии на обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных учреждений 
определяется Министерством образования ом-
ской области по формуле:

A12i = Соб4 / П4 x Пi4, где:
A12i – объем субсидии на обеспечение безо-

пасности муниципальных образовательных учреж-
дений местному бюджету i-го муниципального об-
разования омской области;

Соб4 – объем средств, выделенных из област-
ного бюджета в текущем финансовом году на ре-
ализацию пункта 4.1 Перечня мероприятий Про-
граммы; 

П4 – суммарный объем денежных средств, не-
обходимых для обеспечения безопасности муни-
ципальных образовательных учреждений муници-
пальных образований омской области, прошед-
ших отбор в текущем финансовом году;

Пi4 – объем потребности i-го муниципально-
го образования омской области в денежных сред-
ствах, необходимых для обеспечения безопасно-
сти муниципальных образовательных учреждений;

13) на обеспечение библиотек муниципальных 
образовательных учреждений учебниками предо-
ставляется Министерством образования омской 
области ежегодно в объеме, рассчитываемом по 
формуле:

A13 = ((а1 x в1 x с1) x к1) + ((а2 x в2 x с2) x к2) + 
((а3 x в3 x с3) x к3), где:

A13 – объем субсидии на обеспечение библи-
отек муниципальных образовательных учреждений 
учебниками местному бюджету i-го муниципально-
го образования омской области;

а1 – средняя стоимость одного учебника для 
обучающихся 1 – 4-х классов;

в1 – общее количество учебников для обучаю-
щихся 1 – 4-х классов, входящих в комплект;

с1 – количество обучающихся 1 – 4-х классов в 
муниципальных образовательных учреждениях i-го 
муниципального образования омской области;

к1 – поправочный коэффициент обеспечен-
ности учебниками обучающихся 1 – 4-х классов в 
i-м муниципальном образовании омской области, 
определяемый по формуле:

к1 = 1 – (р / д), где:
р – количество обучающихся 1 – 4-х классов, 

обеспеченных комплектами учебников за счет 
учебных фондов библиотек муниципальных обра-
зовательных учреждений в i-м муниципальном об-
разовании омской области;

д – количество обучающихся 1 – 4-х классов в 
муниципальных образовательных учреждениях;

а2 – средняя стоимость одного учебника для 
обучающихся 5 – 9-х классов;

в2 – общее количество учебников для 5 – 9-х 
классов, входящих в комплект;

с2 – количество обучающихся 5 – 9-х классов в 
муниципальных образовательных учреждениях i-го 
муниципального образования омской области;

к2 – поправочный коэффициент обеспечен-
ности учебниками обучающихся 5 – 9-х классов в 
i-м муниципальном образовании омской области, 
определяемый по формуле:

к2 = 1 – (р1 / д1), где:
р1 – количество обучающихся 5 – 9-х клас-

сов, обеспеченных комплектами учебников за счет 
учебных фондов библиотек муниципальных обра-
зовательных учреждений;

д1 – количество обучающихся 5 – 9-х классов 
в муниципальных образовательных учреждениях;

а3 – средняя стоимость одного учебника для 
обучающихся 10 – 11-х классов;

в3 – общее количество учебников для 10 – 11-х 
классов, входящих в комплект;

с3 – количество обучающихся 10 – 11-х клас-
сов в муниципальных образовательных учрежде-
ниях i-го муниципального образования омской об-
ласти;

к3 – поправочный коэффициент обеспеченно-
сти учебниками обучающихся 10 – 11-х классов в 
i-м муниципальном образовании омской области, 
определяемый по формуле:

к3 = 1 – (р2 / д2), где:
р2 – количество обучающихся 10 – 11-х клас-

сов, обеспеченных комплектами учебников за счет 
учебных фондов библиотек муниципальных обра-
зовательных учреждений;

д2 – количество обучающихся 10 – 11-х клас-
сов в муниципальных образовательных учрежде-
ниях;

14) на организацию обучения с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий 
детей-инвалидов, не посещающих  муниципаль-
ные образовательные учреждения общего обра-
зования по состоянию здоровья, предоставляет-
ся Министерством образования омской области 
сверх норматива, установленного областным за-
коном, в объеме, определяемом по формуле:

            12
А14i = ΣВi  x ti  x С14, где:
             i=1
А14i – объем субсидии на организацию обу-

чения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий детей-инвалидов, не  посе-
щающих муниципальные образовательные учреж-
дения общего образования по состоянию здоро-
вья, i-го муниципального образования омской об-
ласти;

i – месяц текущего финансового года;
Вi – количество муниципальных образователь-

ных учреждений общего      образования в i-м му-
ниципальном образовании омской области, осу-
ществляющих обучение детей-инвалидов, не по-
сещающих муниципальные образовательные 
учреждения общего образования по состоянию 
здоровья, с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий;

ti – период времени пользования сетью Интер-
нет (количество календарных месяцев в текущем 
финансовом году);

С14 – денежные средства в сумме, определя-
емой стоимостью ежемесячного трафика в i-м му-
ниципальном образовании омской области, выде-
ленные в текущем финансовом году из областно-
го бюджета на реализацию пункта 8.4 Перечня ме-
роприятий Программы, в расчете на одно учреж-
дение;

15) на строительство и реконструкцию зда-
ний (сооружений) муниципальных образователь-
ных учреждений, находящихся в собственности 
муниципальных образований омской области (да-
лее – субсидии на осуществление бюджетных ин-
вестиций).

Условиями предоставления субсидий на осу-
ществление бюджетных инвестиций являются:

1) наличие средств, предусмотренных в бюд-
жетах соответствующих муниципальных образова-
ний омской области, направляемых на финанси-
рование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности (далее – муниципаль-
ных объектов);

2) наличие муниципальных долгосрочных це-
левых программ, предусматривающих осущест-
вление мероприятий, аналогичных Программе;

3) наличие утвержденной проектной докумен-
тации на муниципальные объекты, включенные в 
муниципальные долгосрочные целевые програм-
мы, или пояснительной записки с оценкой пред-
полагаемой сметной стоимости муниципально-
го объекта в случае включения в муниципальные 
долгосрочные целевые программы мероприятий, 
предусматривающих разработку проектной доку-
ментации (включая проведение инженерных изы-
сканий) на муниципальные объекты, предполагае-
мая сметная стоимость которых не менее 30 млн 
рублей;

4) наличие заключения о достоверности смет-
ной стоимости инвестиционных проектов и расче-
тов эффективности инвестиционных проектов (с 
учетом социальной и бюджетной эффективности) 
в соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «об инвести-
ционной деятельности в российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» 
или пояснительной записки, содержащей предва-
рительные расчеты эффективности инвестицион-
ных проектов (с учетом социальной и бюджетной 
эффективности), в случае включения в муници-
пальные долгосрочные целевые программы меро-
приятий, предусматривающих разработку проект-
ной документации (включая проведение инженер-
ных изысканий) на муниципальные объекты, пред-
полагаемая сметная стоимость которых не менее 
30 млн рублей;

5) наличие муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Субсидии на осуществление бюджетных инве-
стиций перечисляются при условии фактического 
осуществления расходов с соблюдением доли со-
финансирования за счет средств местного бюдже-
та и выполнения работ. При этом допускается опе-
режающее перечисление субсидий в размере, не 
превышающем 30 процентов от суммы субсидий, 
распределенных соответствующему муниципаль-
ному образованию омской области.

Условием расходования субсидий на осущест-
вление бюджетных инвестиций является исполь-
зование их по целевому назначению.

Критерием отбора муниципальных образова-
ний омской области для предоставления субси-
дий на осуществление бюджетных инвестиций яв-
ляется осуществление органами местного самоу-
правления омской области деятельности по реше-
нию вопросов местного значения, соответствую-
щей цели предоставления субсидии.

Субсидии на осуществление бюджетных инве-
стиций предоставляются:
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Официально
1) по результатам прохождения муниципаль-

ными образованиями омской области отбора в со-
ответствии с настоящей Программой;

2) при своевременном представлении муници-
пальными образованиями омской области отчетов 
об использовании субсидий.

отбор муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий на осу-
ществление бюджетных инвестиций осуществля-
ется Министерством строительства на основании 
заявок на участие в отборе, представляемых упол-
номоченными органами местного самоуправле-
ния омской области (далее – заявка на строитель-
ство).

Форма заявки на строительство, перечень 
прилагаемых к ней документов, сроки представле-
ния заявок на строительство определяются Мини-
стерством строительства.

Муниципальные образования омской области 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляют в 
Министерство строительства отчеты об использо-
вании субсидий на осуществление бюджетных ин-
вестиций.

Министерство строительства ежемесячно, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляет в Министерство фи-
нансов омской области и Министерство экономи-
ки омской области отчеты об использовании суб-
сидий на осуществление бюджетных инвестиций.

Предоставление субсидий на осуществление 
бюджетных инвестиций бюджетам муниципальных 
образований омской области осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в установленном порядке Министер-
ству строительства на текущий финансовый год.

В приоритетном порядке субсидии на осу-
ществление бюджетных инвестиций направляются 
на муниципальные объекты:

– капитального строительства, планируемые к 
вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;

– финансирование которых предполагается с 
привлечением средств из федерального бюджета 
в рамках федеральных целевых программ и (или) 
иных источников финансирования.

обеспечение за счет средств местных бюд-
жетов доли софинансирования соответствующих 
расходов сверх установленного размера не влечет 
пропорционального увеличения доли софинанси-
рования за счет средств областного бюджета.

размер субсидии на осуществление бюджет-
ных инвестиций рассчитывается по следующей 
формуле:

Сi = (Соб / П) x Пi, где:
Сi – объем субсидии i-му муниципальному об-

разованию омской области;
Соб – средства областного бюджета, преду-

смотренные на софинансирование соответствую-
щих расходов;

П – суммарный объем потребности муници-
пальных образований омской области в финан-
совых средствах для выполнения работ в текущем 
финансовом году;

Пi – объем потребности i-го муниципального 
образования омской области в финансовых сред-
ствах для выполнения работ в текущем финансо-
вом году.

Доля софинансирования из областного бюд-
жета при распределении субсидий на осуществле-

ние бюджетных инвестиций определяется по фор-
муле:

ДСоi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:
ДСоi – доля софинансирования из областно-

го бюджета для i-го муниципального образования 
омской области (полученное значение округляет-
ся до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности i-го муниципального образования омской 
области после распределения дотации из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального образования ом-
ской области (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципального образо-
вания омской области после распределения до-
тации;

Кi – поправочный коэффициент, устанавливае-
мый в зависимости от уровня бюджетной обеспе-
ченности i-го муниципального образования ом-
ской области после распределения дотации, а 
именно:

– равный 4 для муниципальных образований 
омской области, имеющих уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;

– равный 15 для муниципальных образова-
ний омской области, имеющих уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности более 100 процентов.

В случае если при распределении субсидий 
на осуществление бюджетных инвестиций общий 
объем финансирования за счет средств бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в те-
кущем финансовом году составит: 

– от 30 млн рублей до 100 млн рублей – значе-
ние поправочного коэффициента Кi устанавлива-
ется в размере 2,5 для муниципальных образова-
ний омской области, имеющих уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;

– свыше 100 млн рублей – значение поправоч-
ного коэффициента Кi устанавливается в размере 
0,1 для муниципальных образований омской обла-
сти, имеющих уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности менее 100 процентов;

– свыше 30 млн рублей – значение поправоч-
ного коэффициента Кi устанавливается в разме-
ре 0,015 для муниципальных образований омской 
области, имеющих уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности более 100 процентов.

Доля софинансирования из областного бюд-
жета отдельных видов расходов, предусмотренных 
пунктами 1.1, 1.3 – 1.7, 1.10, 2.1 – 2.3, 4.1, 7.1, 8.4 
Перечня мероприятий Программы, определяется 
по формуле:

Yсi = 100% – (Ypboi / Ypbomin) x К, где:
Yсi – доля софинансирования из областного 

бюджета расходного обязательства i-го муници-
пального образования омской области;

Ypboi – уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности i-го муниципального образования ом-
ской области после распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований омской области из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов и городского округа омской области 
на очередной финансовый год;

Ypbomin – уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципального образования ом-
ской области, имеющего минимальный уровень 
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СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям

финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области

(2010 – 2014 годы)» (далее – Программа)

направление финансирования

объем финансирования (тыс. руб.)

Всего за 
2010 – 2014 

годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по Программе 2049404,725 338653,8 665442,125 480737,3 278554,3 286017,2

в том числе за счет поступлений 
целевого характера

126806,000 – – 126806,000 – –

Из них

капитальные вложения 371601,100 – 181795,100 189806,000 – –

в том числе за счет поступлений 
целевого характера

126806,000 – – 126806,000 – –

прочие нужды 1677803,625 338653,8 483647,025 290931,3 278554,3 286017,2

Из общего объема финансирова-
ния по исполнителям

Министерство образования ом-
ской области

1675161,625 336011,8 483647,025 290931,3 278554,3 286017,2

Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи ом-
ской области

2642,000 2642,000 – – – –

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

371601,100 – 181795,100 189806,000 – –

в том числе за счет поступлений 
целевого характера

126806,000 – – 126806,000 – –

расчетной бюджетной обеспеченности после рас-
пределения соответствующих дотаций;

К – поправочный коэффициент, учитывающий 
целевое назначение субсидии, предоставляемой в 
рамках реализации:

1) для предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.7, 
1.10, 2.2, 2.3 Перечня мероприятий Программы 
субсидий местным бюджетам муниципальных об-
разований омской области – равный 10;

2) для предусмотренных пунктами 1.4, 2.1, 7.1, 
8.4 Перечня мероприятий  Программы субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований 
омской области – равный 1,1;

3) для предусмотренных пунктом 1.5 Перечня 
мероприятий Программы субсидий местным бюд-
жетам муниципальных районов омской области – 
равный 50, местному бюджету городского округа 
омской области – равный 20,5;

4) для предусмотренных пунктами 1.6, 4.1 Пе-
речня мероприятий Программы субсидий мест-
ным бюджетам муниципальных районов омской 
области – равный 5, местному бюджету городско-
го округа омской области – равный 1,3.».

8. Приложение № 1 «Сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-

мы омской области «развитие системы образова-
ния омской области (2010 – 2014 годы)» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

9. Дополнить новым приложением № 2 «Пе-
речень мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы омской области «развитие системы обра-
зования омской области (2010 – 2014 годы)» со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

10. Приложение № 2 «Значения целевых ин-
дикаторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «развитие системы образования ом-
ской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

11. Приложение № 3 «Критерии оценки эффек-
тивности реализации долгосрочной целевой про-
граммы омской области «развитие системы обра-
зования омской области (2010 – 2014 годы)» ис-
ключить. 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе омской области

«развитие системы образования омской области  (2010  –  2014 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие системы образования Омской области (2010  –  2014 годы)» (далее – Программа)

№
п/п

наименование мероприятия
Сроки 

реализа-
ции, годы

Исполнители

объем финансирования мероприятий, тыс. руб.

Всего за 
2010  –  2014 

годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. реализация проекта «Современная школа»

1.1 обеспечение внедрения инновационных образовательных про-
грамм в муниципальных образовательных учреждениях омской 
области (далее – муниципальные образовательные учреждения) 
общего образования (на конкурсной основе)

2010 Министерство образования омской области (далее – 
Минобразование), органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)*

5087,0 5087,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 организация и проведение областного конкурса муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы

2010 Минобразование 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 обеспечение муниципальных образовательных учреждений ком-
пьютерным оборудованием, электронными средствами обучения 
(на конкурсной основе)

2010  – 2011 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию) *

9000,0 5000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0

1.4 обеспечение доступа муниципальных образовательных учрежде-
ний общего образования к сети Интернет

2010 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию) *

24190,0 24190,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 организация горячего питания обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях общего образования (обеспечение 
готовой к употреблению пищевой продукцией)

2010  – 2014 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию) *

444174,007 98830,4 83009,807 87444,6 87444,6 87444,6

�1.6 обеспечение муниципальных образовательных учреждений об-
щего образования холодильным и технологическим оборудовани-
ем для организации горячего питания обучающихся (на конкурс-
ной основе)

2010  – 2011 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)*

5029,98 2454,0 2575,98 0,0 0,0 0,0

�1.7 обеспечение муниципальных образовательных учреждений об-
щего образования учебным оборудованием

2010  – 2014 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)*

62760,0 10000,0 800,0 25350,0 26610,0 0,0



40 4 ноября 2011 ГоДА нАШИ ПоЧТоВЫЕ ИнДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�1.8 Издание научно-методических сборников по реализации иннова-
ционных проектов в сфере образования

2010  – 2014 Минобразование, бюджетное образовательное учреж-
дение омской области дополните-льного професси-
онального образования «Институт развития образова-
ния омской области» (далее  – Ирооо)

334,5 100,0 0,0 75,0 78,5 81,0

1.9 организация проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные про-
граммы общего образования

2010-2014 Минобразование, казенное учреждение омской об-
ласти «региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» (далее  –  рИАЦ)

7624,0 1380,0 1449,0 1521,0 1597,0 1677,0

�1.10 обеспечение транспортными средствами для подвоза обучаю-
щихся:
– государственных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Минобразования (далее –государственные образова-
тельные учреждения);
– муниципальных образовательных учреждений

2010  –  2011 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения, органы местного самоуправ-ления ом-
ской области (по согласованию)*

               
11140,0

41213,0

 
0,0

22353,0

 
11140,0

18860,0

 
0,0

0,0

 
0,0

0,0

 
0,0

0,0

�1.11 Материально-техническое оснащение зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, планируемых к вводу в эксплуатацию

2011 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)*

11000,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0

�1.12 Приобретение программно-технических средств системы исклю-
чения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 
задачами воспитания и образования, для муниципальных образо-
вательных учреждений

2010 Минобразование ** 2278,0 2278,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13 Строительство и реконструкция зданий (сооружений) муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований омской области

2012 Министерство строительства и жилищно коммуналь-
ного комплекса омской области, (далее  –  Министер-
ство строительства), органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)*

189806,0 0,0 0,0 189806,0 0,0 0,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 126806,0 0,0 0,0 126806,0 0,0 0,0 

1.14 Приобретение средств обучения для малокоплектных муници-
пальных образовательных учреждений общего образования

2011 Минобразование, органы местного самоуправления (по 
согласованию)**

3500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 

1.15 Приобретение средств обучения для малокоплектных муници-
пальных образовательных учреждений общего образования, 
материально-техническое оснащение вводимых в эксплуатацию 
объектов системы образования омской области

2010 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения, органы местного самоуправления (по со-
гласованию)*

18836,5 18836,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

�Итого по разделу 835985,987 190521,9 136334,787 304196,6 115730,1 89202,6

в том числе за счет поступлений целевого характера 126806,0 0,0 0,0 126806,0 0,0 0,0 

�2. развитие системы дошкольного образования омской области

�2.1 обеспечение создания благоприятных условий для организации 
дошкольного образования (ремонт и материально-
техническое оснащение образовательных учреждений дошколь-
ного образования, групп дошкольного образования на базе му-
ниципальных образовательных учреждений общего образова-
ния и образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей)

2010  – 2011 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию) *

107860,727 25732,0 82128,727 0,0 0,0 0,0

�2.2 обеспечение муниципальных образовательных учреждений до-
школьного образования медицинским оборудованием

2010  – 2011 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию) *

1320,0 1000,0 320,0 0,0 0,0 0,0

�2.3 обеспечение внедрения инновационных образовательных про-
грамм в муниципальных образовательных учреждениях дошколь-
ного образования (на конкурсной основе)

2010 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)*

4987,0 4987,0 0,0 0,0 0,0 0,0

�2.4 организация и проведение областного конкурса муниципальных 
образовательных учреждений дошкольного образования, внедря-
ющих инновационные образовательные программы

2010 Минобразование 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

�2.5 Приобретение помещений с газовой котельной и инженерными 
сетями по договору участия в долевом строительстве для разме-
щения дошкольных групп государственного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения омской области в 
микрорайоне «ясная поляна» омского муниципального района 
омской области на 110 мест (далее  –  детский сад)

2011 Министерство строительства 181795,1 0,0 181795,1 0,0 0,0 0,0

2.6 Материально-техническое оснащение детского сада 2011 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

5361,8 0,0 5361,8 0,0 0,0 0,0

2.7 Проведение комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления омской области в сфере обе-
спечения доступности дошкольного образования и оказание под-
держки городскому округу и муниципальным районам омской об-
ласти по результатам указанной оценки

2011 Минобразование *** 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0

�2.8 Приобретение оборудования, спортивного, хозяйственного и мяг-
кого инвентаря, бытовой техники, мебели, учебно-наглядных по-
собий, развивающих игр

2010 Минобразование** 5900,0 5900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

�Итого по разделу 311237,627 37632,0 273605,627 0,0 0,0 0,0

3. Модернизация системы профессионального образования

3.1 обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов для вы-
сокотехнологичных производств в государственных образова-
тельных учреждениях начального профессионального, средне-
го профессионального образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы

2010, 
2012  – 2014

Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

80000,0 20000,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0

3.2 Материально-техническое обеспечение (мебелью, технологиче-
ским, холодильным оборудованием, учебным оборудованием и 
инвентарем) государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального об-
разования

2010, 
2012  – 2014

Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

34290,5 4323,0 0,0 9506,0 9981,5 10480,0

3.3 Проведение и участие в организации и проведении областных, 
международных, всероссийских, межрегиональных, научно-
практических конференций, олимпиад, конгрессов, семинаров, 
выставок, «круглых столов», конкурсов, семинаров-презентаций, 
ярмарок в сфере профессионального образования и науки

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

7406,715 1080,0 386,915 1806,7 2178,8 1954,3

�3.4 организация создания и материально-техническое обеспече-
ние ресурсных центров по обеспечению информатизации систе-
мы образования омской области на базе государственных обра-
зовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального образования, дополнительного образо-
вания детей

2012 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0

3.5 обеспечение учебными пособиями государственных образова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального образования

2012  –  2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

6492,0 0,0 0,0 2059,0 2162,0 2271,0

3.6 организация и проведение конкурсов (олимпиад) профессио-
нального мастерства обучающихся в государственных образова-
тельных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального образования

2011  –  2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

1289,2 0,0 10,0 405,8 426,0 447,4

3.7 организация и проведение областных научно-практических кон-
ференций, олимпиад по общеобразовательным предметам для 
обучающихся в государственных образовательных учреждени-
ях начального профессионального, среднего профессионально-
го образования

2012  –  2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

661,4 0,0 0,0 210,0 220,5 230,9

�Итого по разделу 131639,815 25403,0 396,915 35487,5 34968,8 35383,6

4. обеспечение безопасности участников образовательного процесса

�4.1 ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и об-
щей безопасности в:
– муниципальных образовательных учреждениях;
– государственных образовательных учреждениях

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения, органы местного самоуправления омской 
области (по согласованию) *

219303,3

208261,912

11012,3

20000,0

103438,7

78043,942

32667,0

41545,51

29089,8

26800,985

43095,5

41871,475

4.2 организация и проведение слетов, соревнований «Школа безо-
пасности», «безопасное колесо» обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях общего образования

2010  – 2014 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)

1 494,0 270,0 284,0 298,0 313,0 329,0

�4.3 организация и проведение конкурса на лучшую подготовку обра-
зовательных учреждений к началу учебного года, поощрение по-
бедителей конкурса

2010  – 2014 Минобразование 3041,02 619,0 560,52 620,0 620,5 621,0
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�Итого по разделу 432100,232 31901,3 182327,162 75130,51 56824,285 85916,975

�5. Информатизация системы образования омской области

�5.1 организация создания и материально-техническое обеспече-
ние ресурсных центров по обеспечению информатизации систе-
мы образования омской области на базе государственных обра-
зовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального образования, дополнительного образо-
вания детей

2010 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 организация и проведение областных конкурсов, телекоммуника-
ционных проектов, интернет-конференций, видеоконференций

2010  – 2014 Минобразование, Ирооо, рИАЦ 1765,5 190,0 549,5 209,2 588,6 228,2

5.3 Технологическое обеспечение сервера Минобразования на базе 
рИАЦ

2010  – 2014 Минобразование, рИАЦ 552,6 100,0 105,0 110,3 115,8 121,5

5.4 Информационно-программное обеспечение интернет-портала 
Министерства образования омской области

2010, 
2012 – 2014

Минобразование, рИАЦ 537,1 120,0 0,0 132,3 138,9 145,9

5.5 Создание и развитие центров подготовки кадров по внедрению 
и развитию программного обеспечения образовательных учреж-
дений

2010  – 2014 Минобразование,
Министерство промышленной политики, транспорта и 
связи омской области, рИАЦ, Ирооо

930,0 250,0 230,0 200,0 150,0 100,0

2642,0 2642,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6 обеспечение государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального об-
разования, специального (коррекционного) образования, допол-
нительного образования компьютерным оборудованием

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

6058,96 1500,0 0,0 1874,0 1325,6 1359,36

5.7 обеспечение государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального об-
разования, специального (коррекционного) образования элек-
тронными программными продуктами, электронными учебниками

2012  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

1216,5 0,0 0,0 385,9 405,2 425,4

�5.8 обеспечение доступа государственных образовательных учреж-
дений омской области к сети Интернет

2010  –  2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

8468,803 2450,0 1476,953 1513,95 1513,95 1513,95

�Итого по разделу 24171,463 9252,0 2361,453 4425,65 4238,05 3894,31

�6. развитие кадрового потенциала системы образования омской области

6.1 Проведение областных слетов, конференций, смотров-конкурсов, 
конкурсов, мастер-классов, интернет-конференций, научно-
практических конференций, форумов, семинаров, совещаний, об-
ластного этапа всероссийских конкурсов, участие в проведении 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, 
конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», выста-
вок, форумов, фестивалей, торжественных мероприятий для пе-
дагогических работников образовательных учреждений, органи-
зация участия победителей областного этапа всероссийских кон-
курсов в финальном этапе всероссийских конкурсов, представле-
ние системы образования омской области в межрегиональных, 
всероссийских, международных форумах, выставках

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

11468,842 2174,1 1940,442 2351,0 2457,3 2546,0

�6.2 Поощрение лучших учителей образовательных учреждений 2010  – 2014 Минобразование 20329,0 1504,0 1920,0 5635,0 5635,0 5635,0

�6.3 Адресная поддержка в строительстве или приобретении жилья, 
хозяйственном обзаведении молодых специалистов, поступив-
ших на работу в образовательные учреждения, расположенные на 
территории сельских и городских поселений омской области

2010  – 2014 Минобразование 29120,0 5924,0 5424,0 5924,0 5924,0 5924,0

6.4 �Предоставление мер государственной поддержки, направлен-
ных на профессиональное развитие молодых специалистов об-
разовательных учреждений, расположенных на территории ом-
ской области

2010  –  2011 Минобразование 7459,0 3744,0 3715,0 0,0 0,0 0,0

�6.5 Проведение ремонта помещений и материально-техническое 
оснащение Ироо

2011 Минобразование, Ироо 6215,0 0,0 6215,0 0,0 0,0 0,0

6.6 Поощрение лучших руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений общего образования

2011 Минобразование 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

�Итого по разделу 75091,842 13346,1 19714,442 13910,0 14016,3 14105,0

�7. обеспечение системы образования омской области учебной, методической литературой, печатными изданиями

�7.1 обеспечение библиотек образовательных учреждений учебника-
ми, учебными пособиями

2010  –  2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения, органы местного самоуправления омской 
области (по согласованию)*

165031,3 15000,0 24520,0 36735,4 41512,9 47263,0

7.2 Издание ежемесячной газеты «большая перемена», журнала «об-
разование омской области», информационных сборников, спра-
вочников, атласов, буклетов о системе образования омской об-
ласти

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

1210,6 309,0 196,0 235,2 235,2 235,2

�7.3 обеспечение учебными пособиями государственных образова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального образования

2010 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

�Итого по разделу 166841,9 15909,0 24716,0 36970,6 41748,100 47498,2

�8. Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее  –  учреждения для детей-сирот), специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья

8.1 организация и проведение конкурса социально-педагогических 
проектов специалистов учреждений для детей-сирот по предо-
ставлению услуг психолого-педагогической и юридической по-
мощи с целью дальнейшей социальной адаптации в обществе 
(далее – услуга постинтернатного сопровождения) выпускников 
учреждений для детей-сирот

2012 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения  

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

�8.2 Материально-техническое обеспечение учреждений для детей-
сирот, специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе в целях  предоставления услуги 
постинтернатного сопровождения

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

31172,021 5000,0 17052,096 3413,375 3403,4 2303,15

8.3 организация и проведение областных праздничных, творческих, 
спортивных мероприятий (конкурсы, фестивали, смотры) с уча-
стием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей с ограниченными возможностями здоровья, выпускни-
ков  учреждений для детей-сирот,  организация их участия в меж-
региональных, всероссийских, международных  мероприятиях, 
проезда в санаторно-реабилитационные центры

2010  – 2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

1640,4 268,8 124,7 395,5 415,3 436,1

8.4 разработка и издание информационного сборника о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, методиче-
ских пособий для приемных родителей, опекунов (попечителей)

2010  – 2014 Минобразование 289,0 101,0 43,0 46,0 48,0 51,0

�8.5 организация обучения с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих обра-
зовательные учреждения общего образования по состоянию здо-
ровья:

2010  –  2014 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения, органы местного самоуправления омской 
области (по согласованию)*

      

– в муниципальных образовательных учреждениях общего обра-
зования;
– в государственных образовательных учреждениях общего об-
разования

            
   6314,3

5083,8

601,8

1900,0

5712,5

682,0

0,0

623,2

0,0

934,8

0,0

934,8

8.6 разработка и открытие информационного сайта по вопросам пре-
доставления услуги постинернатного сопровождения выпускни-
ков учреждений для детей-сирот

2012 Минобразование 50,0 0,0 0,0 50,0  0,0 0,0 

8.7 разработка и издание сборников по предоставлению услуги   
постинтернатного сопровождения  выпускников учреждений для 
детей-сирот, информационно-правовой брошюры для выпускни-
ков учреждений для детей-сирот, методических рекомендаций 
для специалистов, сопровождающих выпускников 

2011  – 2013 Минобразование 125,0 0,0 10,0 40,0 75,0 0,0 

�Итого по разделу 44694,521 7871,6 23624,296 4697,075 4876,5 3725,05
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�9. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

9.1 организация проведения областных научно-практических конфе-
ренций обучающихся в муниципальных и государственных  обра-
зовательных учреждениях

2010  – 2014 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)

187,5 41,9 0,0 46,2 48,5 50,9

9.2 организация и проведение областного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

2010  – 2014 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)

2502,5 452,8 475,4 499,4 524,3 550,6

9.3 организация участия обучающихся в образовательных учрежде-
ниях в межрегиональных, всероссийских и международных пред-
метных олимпиадах, конкурсах в сфере образования, в учебно-
тренировочных сборах в составе сборной команды россии

2010  – 2014 Минобразование, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию), государственные 
образовательные учреждения

4397,099 926,2 252,099 1021,1 1072,1 1125,6

9.4 реализация областных проектов и участие в организации и прове-
дении всероссийских проектов:
– «Экомир»;
– «отечество»;
– «Академия технического творчества»;
– «Лидер»;
– «Патриот россии»;
– «Исток»;
– «Арт-профи»;
– «Формирование здорового образа жизни»;
– «Таланты Прииртышья»
– «Мы вместе»

2010  – 2014 Минобразование, Министерство культуры омской об-
ласти, Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, государственные 
образовательные учреждения

12473,739 3400,0 733,544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2780,065 2780,065 2780,065

�9.5 Приобретение оборудования и инвентаря для внедрения иннова-
ционных образовательных программ в государственных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей

2010, 2012  – 
2014

Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

2907,6 650,0 0,0 716,0 752,0 789,6

9.6 Поощрение талантливых детей и молодежи, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях

2010  – 2014 Минобразование 4748,9 922,0 900,4 956,6 975,2 994,7

�9.7 организация участия выпускников образовательных учреждений в 
Кремлевском театрализованном бале выпускников

2010 Минобразование 55,9 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0

�9.8 организация и проведение конкурсов (олимпиад) профессио-
нального мастерства обучающихся в государственных образова-
тельных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального образования

2010 Минобразование, государственные образовательные 
учреждения

368,1 368,1 0,0 0,0 0,0 0,0

�Итого по разделу 27641,338 6816,9 2361,443 6019,365 6152,165 6291,465

�Итого (по годам) 2049404,725 338653,8 665442,125 480737,3 278554,3 286017,2

в том числе за счет поступлений целевого характера 126806,0 0,0 0,0 126806,0 0,0 0,0 

�Всего 2049404,725

в том числе за счет поступлений целевого характера 126806,0

* Финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в соответствии с законодательством.

** реализация мероприятий Программы осуществляется путем приобретения средств обучения, других материально-технических средств, в том числе с последующей передачей муниципальным образовани-
ям омской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

*** Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с законодательством.».

�Приложение № 3
к постановлению Правительства омской области

от 19 октября 2011 года  № 197-п 

«Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
омской области «развитие системы

образования омской области
(2010 – 2014 годы)»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования 

Омской области (2010 – 2014 годы)»

№
п/п

наименование целевого индикатора
Единица из-

мерения
2009 год
(оценка)

Динамика целевых значений индикаторов

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля муниципальных образовательных учреждений омской области (далее – муниципальные образовательные учреждения) общего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего 
образования

% 90 92 94 96 98 100

2 Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в госу-
дарственных образовательных учреждениях омской области, находящихся в ведении Министерства образования омской области (да-
лее – государственные образовательные учреждения), муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, ор-
ганизациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, 
проживающих на территории омской области

% 67,4 68,9 70,1 – – –

3 Доля обучающихся в государственных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях (далее – обра-
зовательные учреждения), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене:
– по русскому языку
– по математике

%
%

85
79

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

4 Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от шести до 
восемнадцати лет, проживающих на территории омской области

% 75 75,4 75,8 76 76,7 78

5 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявлен-
ных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории омской области

% 77,1 77,6 82,4 82,4 82,4 82,4

6 Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количе-
ства детей-инвалидов, обучающихся на дому в омской области

% - 7 70 80 85 90

7 Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования, получающих организованное горячее пита-
ние, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования

% 70 70 71 84,2 84,5 85

8 Доля молодых специалистов от общего количества педагогических работников образовательных учреждений % 8 9 10 11 12 13

9 Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования

% 20 30 40 50 60 70

10 Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год после окончания соответствующих учреждений, от общего количества выпускников государствен-
ных образовательных учреждений начального профессионального образования

% 60 63 68 70 73 73

11 Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных по по-
лученной профессии в первый год после окончания соответствующих учреждений, от общего количества выпускников государствен-
ных образовательных учреждений среднего профессионального образования

% 44 45 46 48 50 52

12 Доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, внедривших новые про-
граммы и модели профессионального образования, от общего количества государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования

% 12 21 28 32 38 41

13 Доля обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, прошедших практи-
ку или стажировку, от общего количества обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионально-
го образования

% 95 97 98 100 100 100

14 Доля обучающихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, прошедших практику 
или стажировку, от общего числа обучающихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания

% 90 95 98 100 100 100

15 Доля руководителей и педагогических работников государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, прошедших стажировку, в том числе за рубежом, от общего числа руководителей и педагогических работников 
начального и среднего профессионального образования

% 42 50 55 60 65 70
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16 Доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, являющихся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), в возрасте до 23 лет, пользующихся услугой  
психолого-педагогической и юридической помощи в целях дальнейшей социальной адаптации в обществе (далее – услуга постинтер-
натного сопровождения), в общей численности выпускников учреждений для детей-сирот в возрасте до 23 лет, проживающих в омской 
области

% – – 10 25 40 –

17 Доля учреждений для детей-сирот, предоставляющих услуги постинернатного сопровождения, в общем количестве учреждений для 
детей-сирот

% – – 25 60 100 – »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       №  200-п
г. омск

Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда  и содержание органов местного самоуправления 

Омской области на 2012 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 бюджетного кодекса российской Федерации Правительство 

омской области постановляет:
Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления омской области, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления омской об-
ласти на 2012 год.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 19 октября 2011 года № 200-п

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов

местного самоуправления Омской области на 2012 год

№ п/п наименование муниципального образования омской области Сумма, тыс. рублей

АЗоВСКИЙ нЕМЕЦКИЙ нАЦИонАЛЬнЫЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

1 Азовское сельское поселение 3 718,5

2 Александровское сельское поселение 2 268,7

3 березовское сельское поселение 2 367,5

4 Гауфское сельское поселение 1 696,2

5 Звонаревокутское сельское поселение 2 043,4

6 Пришибское сельское поселение 2 014,0

7 Сосновское сельское поселение 2 510,6

8 Цветнопольское сельское поселение 2 262,0

9 Азовский немецкий национальный муниципальный район 27 456,0

боЛЬШЕрЕЧЕнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

10 Евгащинское сельское поселение 2 272,4

11 Ингалинское сельское поселение 1 789,6

12 Красноярское сельское поселение 1 929,1

13 Курносовское сельское поселение 1 693,8

14 Могильно-Посельское сельское поселение 2 036,5

15 новологиновское сельское поселение 1 878,6

16 Почекуевское сельское поселение 1 797,9

17 Старокарасукское сельское поселение 1 720,3

18 Такмыкское сельское поселение 2 056,1

19 Уленкульское сельское поселение 1 720,0

20 Чебаклинское сельское поселение 1 616,6

21 Шипицынское сельское поселение 1 981,5

22 большереченский муниципальный район 31 561,2

боЛЬШЕУКоВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

23 Аевское сельское поселение 1 733,8

24 белогривское сельское поселение 1 244,4

25 большеуковское сельское поселение 2 833,0

26 Листвяжинское сельское поселение 1 090,3

27 Становское сельское поселение 1 341,7

28 Уралинское сельское поселение 1 189,4

29 Фирстовское сельское поселение 1 357,1

30 Чебаклинское сельское поселение 1 247,0

31 Чернецовское сельское поселение 1 250,8

32 большеуковский муниципальный район 20 575,6

ГорЬКоВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

33 Алексеевское сельское поселение 2 268,7

34 Астыровское сельское поселение 1 808,4

35 Георгиевское сельское поселение 1 486,6

36 Горьковское городское поселение 3 078,7

37 Краснополянское сельское поселение 2 085,0

38 Лежанское сельское поселение 1 813,8

39 новопокровское сельское поселение 1 802,8

40 октябрьское сельское поселение 2 010,4

41 Павлодаровское сельское поселение 1 564,5

42 рощинское сельское поселение 1 414,3

43 Серебрянское сельское поселение 1 749,4

44 Суховское сельское поселение 2 085,8

45 Горьковский муниципальный район 27 059,2

№ п/п наименование муниципального образования омской области Сумма, тыс. рублей

ЗнАМЕнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

46 бутаковское сельское поселение 1 460,6

47 Завьяловское сельское поселение 1 829,8

48 Знаменское сельское поселение 3 308,9

49 Качуковское сельское поселение 1 437,4

50 новоягодинское сельское поселение 1 744,5

51 Семеновское сельское поселение 1 551,7

52 Чередовское сельское поселение 1 405,8

53 Шуховское сельское поселение 1 779,2

54 Знаменский муниципальный район 22 267,8

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

55 баррикадское сельское поселение 1 854,1

56 боевое сельское поселение 2 525,0

57 Исилькульское городское поселение 4 990,0

58 Каскатское сельское поселение 1 409,5

59 Кухаревское сельское поселение 2 349,3

60 Лесное сельское поселение 2 456,6

61 Медвежинское сельское поселение 1 768,3

62 новорождественское сельское поселение 2 030,2

63 Первотаровское казачье сельское поселение 1 507,5

64 Солнцевское сельское поселение 2 497,4

65 Украинское сельское поселение 2 453,4

66 Исилькульский муниципальный район 39 331,9

КАЛАЧИнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

67 Великорусское сельское поселение 1 752,3

68 Воскресенское сельское поселение 2 510,6

69 Глуховское сельское поселение 2 097,8

70 Ивановское сельское поселение 2 007,0

71 Кабаньевское сельское поселение 1 525,4

72 Калачинское городское поселение 4 917,2

73 Куликовское сельское поселение 2 372,2

74 Лагушинское сельское поселение 1 375,3

75 орловское сельское поселение 1 460,2

76 осокинское сельское поселение 2 215,5

77 репинское сельское поселение 1 792,3

78 Сорочинское сельское поселение 2 282,3

79 Царицынское сельское поселение 1 411,6

80 Калачинский муниципальный район 38 899,3

КоЛоСоВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

81 бражниковское сельское поселение 1 411,6

82 Колосовское сельское поселение 3 233,9

83 Корсинское сельское поселение 1 233,7

84 Крайчиковское сельское поселение 1 525,7

85 Кутырлинское сельское поселение 1 752,3

86 Ламановское сельское поселение 1 471,1

87 новологиновское сельское поселение 1 337,0

88 Строкинское сельское поселение 1 733,8

89 Талбакульское сельское поселение 1 247,0

90 Таскатлинское сельское поселение 1 266,7

91 Чапаевское сельское поселение 1 520,0

92 Колосовский муниципальный район 22 332,0

КорМИЛоВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

93 Алексеевское сельское поселение 1 958,1

94 борчанское сельское поселение 1 741,7

95 Георгиевское сельское поселение 2 019,8

96 Кормиловское городское поселение 3 823,1

97 Михайловское сельское поселение 1 744,3

98 некрасовское сельское поселение 1 929,1

99 новосельское сельское поселение 1 768,3

100 Победительское сельское поселение 1 920,0

101 Сыропятское сельское поселение 1 951,9

102 Черниговское сельское поселение 1 987,7

103 Юрьевское сельское поселение 2 066,1

104 Кормиловский муниципальный район 28 831,5

КрУТИнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

105 Зиминское сельское поселение 1 835,4

106 Китерминское сельское поселение 1 611,5

107 Крутинское городское поселение 3 608,8 

108 новокарасукское сельское поселение 2 059,1

109 оглухинское сельское поселение 1 951,9

110 Пановское сельское поселение 1 717,4

111 рыжковское сельское поселение 1 366,7

112 Толоконцевское сельское поселение 1 279,7

113 Шипуновское сельское поселение 1 585,6

114 яманское сельское поселение 1 583,1

115 Крутинский муниципальный район 25 029,0

ЛЮбИнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

116 Алексеевское сельское поселение 2 427,5

117 боголюбовское сельское поселение 1 567,3

118 большаковское сельское поселение 1 755,1
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Официально
№ п/п наименование муниципального образования омской области Сумма, тыс. рублей

119 Веселополянское сельское поселение 1 520,0

120 Замелетеновское сельское поселение 2 012,6

121 Казанское сельское поселение 1 945,8

122 Камышловское сельское поселение 2 268,7

123 Любино-Малоросское сельское поселение 2 202,2

124 Любинское городское поселение 3 926,8

125 новоархангельское сельское поселение 1 757,3

126 новокиевское сельское поселение 1 760,6

127 Пролетарское сельское поселение 1 457,9

128 Протопоповское сельское поселение 1 685,9

129 Северо-Любинское сельское поселение 1 955,7

130 Тавричанское сельское поселение 1 441,9

131 Увало-ядринское сельское поселение 1 582,8

132 Центрально-Любинское сельское поселение 1 845,7

133 Южно-Любинское сельское поселение 1 416,5

134 Любинский муниципальный район 37 316,0

МАрЬяноВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

135 боголюбовское сельское поселение 2 295,5

136 Васильевское сельское поселение 2 811,1

137 Грибановское сельское поселение 2 497,4

138 Заринское сельское поселение 1 744,3

139 Марьяновское городское поселение 3 730,1

140 Москаленское сельское поселение 2 918,4

141 орловское сельское поселение 1 955,7

142 Пикетинское сельское поселение 1 489,3

143 Степнинское сельское поселение 1 688,4

144 Шараповское сельское поселение 2 013,5

145 Марьяновский муниципальный район 30 446,6

МоСКАЛЕнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

146 Алексеевское сельское поселение 1 840,1

147 Гвоздевское сельское поселение 1 408,8

148 Екатериновское сельское поселение 2 601,1

149 Звездинское сельское поселение 2 016,9

150 Ивановское сельское поселение 1 707,0

151 Ильичевское сельское поселение 1 816,7

152 Краснознаменское сельское поселение 1 544,0

153 Москаленское городское поселение 3 880,2

154 новоцарицынское сельское поселение 2 416,4

155 роднодолинское сельское поселение 2 098,3

156 Тумановское сельское поселение 1 685,9

157 Шевченковское сельское поселение 1 741,7

158 Элитовское сельское поселение 2 328,6

159 Москаленский муниципальный район 31 335,5

МУроМЦЕВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

160 Артынское сельское поселение 1 929,4

161 бергамакское сельское поселение 2 059,0

162 Гуровское сельское поселение 1 440,9

163 Камышино-Курское сельское поселение 1 792,3

164 Карбызинское сельское поселение 1 248,9

165 Кондратьевское сельское поселение 1 416,5

166 Костинское сельское поселение 1 590,7

167 Курганское сельское поселение 1 244,5

168 Моховское сельское поселение 1 493,9

169 Муромцевское городское поселение 4 115,3

170 Мысовское сельское поселение 1 765,6

171 низовское сельское поселение 1 776,4

172 Пореченское сельское поселение 1 271,3

173 рязанское сельское поселение 1 426,2

174 Ушаковское сельское поселение 1 273,8

175 Муромцевский муниципальный район 29 104,9

нАЗЫВАЕВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

176 богодуховское сельское поселение 1 298,3

177 большепесчанское сельское поселение 1 611,5

178 большесафонинское сельское поселение 1 512,6

179 Жирновское сельское поселение 1 736,4

180 Искровское сельское поселение 1 425,8

181 Кисляковское сельское поселение 1 430,6

182 Князевское сельское поселение 1 696,3

183 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 416,5

184 Мангутское сельское поселение 1 889,9

185 Муравьевское сельское поселение 1 428,8

186 называевское городское поселение 4 092,9

187 налимовское сельское поселение 1 264,8

188 Покровское сельское поселение 1 808,9

189 Старинское сельское поселение 1 269,3

190 Утинское сельское поселение 1 514,9

191 Черемновское сельское поселение 1 763,3

192 называевский муниципальный район 29 144,6

нИЖнЕоМСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

193 Антоновское сельское поселение 1 518,3

194 Глухониколаевское сельское поселение 1 452,9

195 нижнеомское сельское поселение 3 178,9

196 новотроицкое сельское поселение 1 496,7

197 Паутовское сельское поселение 1 608,9

198 Ситниковское сельское поселение 1 755,1

199 Смирновское сельское поселение 1 523,3

200 Соловецкое сельское поселение 1 739,2

201 Старомалиновское сельское поселение 1 865,4

202 Хомутинское сельское поселение 1 832,6

№ п/п наименование муниципального образования омской области Сумма, тыс. рублей

203 Хортицкое сельское поселение 1 752,5

204 нижнеомский муниципальный район 23 574,7

ноВоВАрШАВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

205 бобринское сельское поселение 1 720,2

206 большегривское городское поселение 2 690,4

207 Ермаковское сельское поселение 2 412,6

208 Зареченское сельское поселение 1 781,4

209 Изумруднинское сельское поселение 1 685,9

210 нововаршавское городское поселение 3 290,7

211 новороссийское сельское поселение 1 784,3

212 Победовское сельское поселение 2 275,5

213 русановское сельское поселение 1 797,4

214 Славянское сельское поселение 2 189,0

215 Черлакское сельское поселение 1 827,0

216 нововаршавский муниципальный район 29 081,7

оДЕССКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

217 белостокское сельское поселение 1 638,2

218 благодаровское сельское поселение 1 497,4

219 буняковское сельское поселение 1 640,6

220 Ганновское сельское поселение 1 443,1

221 Желанновское сельское поселение 2 195,7

222 Лукьяновское казачье сельское поселение 2 497,4

223 одесское сельское поселение 3 343,9

224 ореховское сельское поселение 1 845,7

225 Побочинское сельское поселение 1 659,2

226 одесский муниципальный район 24 834,4

оКонЕШнИКоВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

227 Андреевское сельское поселение 1 525,7

228 Золотонивское сельское поселение 2 033,1

229 Красовское сельское поселение 1 473,8

230 Крестинское сельское поселение 1 580,3

231 Куломзинское сельское поселение 1 429,8

232 Любимовское сельское поселение 2 056,1

233 оконешниковское городское поселение 3 087,4

234 Сергеевское сельское поселение 1 715,2

235 Чистовское сельское поселение 1 765,4

236 оконешниковский муниципальный район 22 972,0

оМСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

237 Андреевское сельское поселение 2 456,6

238 Ачаирское сельское поселение 2 781,6

239 богословское сельское поселение 3 179,3

240 Дружинское сельское поселение 3 650,8

241 Иртышское сельское поселение 2 689,3

242 Калининское сельское поселение 2 275,5

243 Ключевское сельское поселение 2 992,3

244 Комсомольское сельское поселение 2 735,6

245 Красноярское сельское поселение 3 040,6

246 Лузинское сельское поселение 4 387,9

247 Магистральное сельское поселение 2 435,3

248 Морозовское сельское поселение 2 841,3

249 надеждинское сельское поселение 2 374,4

250 новоомское сельское поселение 3 308,9

251 новотроицкое сельское поселение 2 030,2

252 омское сельское поселение 2 238,4

253 Петровское сельское поселение 2 570,2

254 Покровское сельское поселение 2 056,1

255 Пушкинское сельское поселение 2 776,8

256 розовское сельское поселение 2 371,2

257 ростовкинское сельское поселение 3 026,8

258 Троицкое сельское поселение 2 884,5

259 Усть-Заостровское сельское поселение 2 258,4

260 Чернолучинское городское поселение 1 933,4

261 омский муниципальный район 57 364,3

ПАВЛоГрАДСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

262 богодуховское сельское поселение 1 638,2

263 Логиновское сельское поселение 1 954,8

264 Милоградовское сельское поселение 1 482,1

265 нивское сельское поселение 1 765,6

266 новоуральское сельское поселение 1 757,8

267 Павлоградское городское поселение 3 490,2

268 Тихвинское сельское поселение 1 824,2

269 Хорошковское сельское поселение 2 026,8

270 Южное сельское поселение 2 232,3

271 Юрьевское сельское поселение 1 800,1

272 Павлоградский муниципальный район 25 783,5

ПоЛТАВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

273 Вольновское сельское поселение 2 302,3

274 Воронцовское сельское поселение 2 033,1

275 Ворошиловское сельское поселение 2 130,7

276 Еремеевское сельское поселение 2 095,4

277 Красногорское сельское поселение 1 829,8

278 новоильиновское сельское поселение 1 821,4

279 ольгинское сельское поселение 2 291,8

280 Полтавское городское поселение 3 477,4

281 Соловьевское сельское поселение 2 020,3

282 Полтавский муниципальный район 27 310,7

рУССКо-ПоЛянСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

283 Алаботинское сельское поселение 1 932,3

284 Добровольское сельское поселение 1 559,4
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285 Калининское сельское поселение 1 779,1

286 новосанжаровское сельское поселение 1 701,6

287 розовское сельское поселение 1 968,1

288 русско-Полянское городское поселение 3 268,9

289 Сибирское сельское поселение 1 765,4

290 Солнечное сельское поселение 1 974,3

291 Хлебодаровское сельское поселение 1 744,3

292 Цветочинское сельское поселение 1 696,2

293 Целинное сельское поселение 1 765,4

294 русско-Полянский муниципальный район 25 960,3

САрГАТСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

295 Андреевское сельское поселение 2 075,7

296 баженовское сельское поселение 2 043,0

297 Верблюженское сельское поселение 1 701,6

298 нижнеиртышское сельское поселение 1 789,0

299 новотроицкое сельское поселение 2 125,0

300 Саргатское городское поселение 3 854,8

301 Увалобитиинское сельское поселение 1 564,8

302 Хохловское сельское поселение 1 798,0

303 Щербакинское сельское поселение 1 757,8

304 Саргатский муниципальный район 25 733,7

СЕДЕЛЬнИКоВСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

305 бакинское сельское поселение 1 160,0

306 Голубовское сельское поселение 1 478,7

307 Евлантьевское сельское поселение 1 378,0

308 Ельничное сельское поселение 1 195,6

309 Кейзесское сельское поселение 1 720,2

310 Кукарское сельское поселение 1 396,2

311 новоуйское сельское поселение 1 364,6

312 рагозинское сельское поселение 1 311,5

313 Саратовское сельское поселение 1 152,4

314 Седельниковское сельское поселение 3 255,9

315 Унарское сельское поселение 1 231,2

316 Седельниковский муниципальный район 21 618,3

ТАВрИЧЕСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

317 Карповское сельское поселение 1 916,9

318 Ленинское сельское поселение 2 298,6

319 Луговское сельское поселение 1 800,1

320 Любомировское сельское поселение 2 069,3

321 неверовское сельское поселение 2 255,5

322 новоуральское сельское поселение 2 816,0

323 Прииртышское сельское поселение 1 900,5

324 Пристанское сельское поселение 2 332,4

325 Сосновское сельское поселение 2 816,3

326 Таврическое городское поселение 4 317,4

327 Харламовское сельское поселение 2 251,8

328 Таврический муниципальный район 35 820,5

ТАрСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

329 Атирское сельское поселение 1 717,4

330 большетуралинское сельское поселение 1 466,2

331 Васисское сельское поселение 1 402,6

332 Вставское сельское поселение 1 384,9

333 Егоровское сельское поселение 1 275,8

334 Екатерининское сельское поселение 2 285,6

335 Ермаковское сельское поселение 1 384,9

336 Заливинское сельское поселение 1 954,8

337 Имшегальское сельское поселение 1 199,1

338 Литковское сельское поселение 1 272,5

339 Ложниковское сельское поселение 1 567,3

340 Мартюшевское сельское поселение 1 707,0

341 Междуреченское сельское поселение 1 942,7

342 нагорно-Ивановское сельское поселение 1 273,2

343 орловское сельское поселение 1 472,7

344 Пологрудовское сельское поселение 1 994,4

345 Самсоновское сельское поселение 1 819,4

346 Соускановское сельское поселение 1 177,7

347 Тарское городское поселение 5 210,4

348 Усть-Тарское сельское поселение 1 243,9

349 Чекрушанское сельское поселение 1 662,1

350 Черняевское сельское поселение 1 580,3

351 Тарский муниципальный район 42 989,6

ТЕВрИЗСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

352 Александровское сельское поселение 1 106,6

353 бакшеевское сельское поселение 1 690,9

354 белоярское сельское поселение 1 518,3

355 бородинское сельское поселение 1 264,1

356 Екатерининское сельское поселение 1 211,5

357 Ермиловское сельское поселение 1 120,1

358 Журавлевское сельское поселение 1 255,9

359 Иваново-Мысское сельское поселение 1 504,8

360 Кипское сельское поселение 1 481,0

361 Кузнецовское сельское поселение 1 154,0

362 Петелинское сельское поселение 1 450,7

363 Петровское сельское поселение 1 733,8

364 Тевризское городское поселение 3 509,3

№ п/п наименование муниципального образования омской области Сумма, тыс. рублей

365 Утьминское сельское поселение 1 669,8

366 Тевризский муниципальный район 24 345,5

ТЮКАЛИнСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

367 Атрачинское сельское поселение 1 832,6

368 бекишевское сельское поселение 1 714,9

369 белоглазовское сельское поселение 1 423,6

370 Валуевское сельское поселение 1 595,8

371 Кабырдакское сельское поселение 1 723,1

372 Коршуновское сельское поселение 1 529,8

373 Красноусовское сельское поселение 1 715,2

374 Малиновское сельское поселение 1 452,9

375 нагибинское сельское поселение 1 559,1

376 никольское сельское поселение 1 423,6

377 новокошкульское сельское поселение 1 715,2

378 октябрьское сельское поселение 1 693,8

379 Сажинское сельское поселение 1 487,0

380 Старосолдатское сельское поселение 1 690,9

381 Троицкое сельское поселение 1 462,8

382 Тюкалинское городское поселение 4 045,6

383 Хуторское сельское поселение 1 616,7

384 Тюкалинский муниципальный район 30 857,3

УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

385 большебичинское сельское поселение 1 955,2

386 большетавинское сельское поселение 1 233,7

387 большетебендинское сельское поселение 1 184,6

388 Загваздинское сельское поселение 1 517,3

389 Кайлинское сельское поселение 1 259,8

390 Кайсинское сельское поселение 1 186,4

391 никольское сельское поселение 1 245,1

392 ореховское сельское поселение 1 345,7

393 Пановское сельское поселение 1 798,0

394 Слободчиковское сельское поселение 1 233,7

395 Усть-Ишимское сельское поселение 3 411,9

396 Утускунское сельское поселение 1 487,0

397 ярковское сельское поселение 1 452,9

398 Усть-Ишимский муниципальный район 23 561,4

ЧЕрЛАКСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

399 большеатмасское сельское поселение 2 415,0

400 Елизаветинское сельское поселение 2 285,0

401 Иртышское сельское поселение 2 816,0

402 Краснооктябрьское сельское поселение 2 026,8

403 Курумбельское сельское поселение 1 213,3

404 Медетское сельское поселение 1 237,5

405 николаевское сельское поселение 1 762,8

406 Солянское сельское поселение 2 696,2

407 Татарское сельское поселение 2 302,3

408 Черлакское городское поселение 3 939,3

409 Южно-Подольское сельское поселение 2 040,0

410 Черлакский муниципальный район 33 513,0

ШЕрбАКУЛЬСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ рАЙон

411 Александровское сельское поселение 1 775,9

412 бабежское сельское поселение 1 541,5

413 борисовское сельское поселение 2 078,7

414 Екатеринославское сельское поселение 2 335,5

415 Изюмовское сельское поселение 2 056,1

416 Красноярское сельское поселение 2 066,1

417 Кутузовское сельское поселение 1 794,5

418 Максимовское сельское поселение 1 768,3

419 Славянское сельское поселение 1 824,2

420 Шербакульское городское поселение 3 347,6

421 Шербакульский муниципальный район 26 827,0

ГороДСКоЙ оКрУГ ГороД оМСК

422 Городской округ город омск 917 016,2

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года       №  201-п
г. омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Омской области, на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования, в 2011 году

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 2 пункта 4 
статьи 3 Закона омской области «об областном бюджете на 2011 год» Правительство омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрирован-
ным на территории омской области, на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере обра-
зования, в 2011 году.

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

к постановлению Правительства омской области
от 19 октября 2011 года № 201-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Омской области, 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования, в 2011 году

1. настоящий Порядок определяет цель пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям, зарегистрированным на территории омской 
области (далее – получатели субсидий), на возме-
щение затрат, связанных с оказанием услуг в сфе-
ре образования, в 2011 году (далее – субсидии), 
критерии отбора получателей субсидий, условия и 
порядок предоставления субсидий, а также поря-
док возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
по изучению национальных языков и иных пред-
метов этнокультурной направленности, получате-
лям субсидий посредством возмещения части за-
трат на оплату услуг отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения, потребления газа и электро-
энергии (включая их транспортировку по водогазо-
распределительным и электрическим сетям, а так-
же плату за снабженческо-сбытовые услуги), водо-
отведения в учебных зданиях, используемых для 
организации образовательного процесса (далее 
– оплата коммунальных услуг).

3. Критериями отбора получателей субсидий 
являются:

1) реализация программ по изучению нацио-
нальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности обучающимися; 

2) период работы в сфере оказания образова-
тельных услуг не менее года;

3) отсутствие просроченной задолженности 
по уплате начисленных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты любого уров-
ня или государственные внебюджетные фонды за 
последний отчетный период по соответствующим 
платежам.

4. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) прохождение получателями субсидий отбо-
ра в соответствии с установленными настоящим 
Порядком критериями;

2) расходование субсидий на оплату комму-
нальных услуг.

5. отбор получателей субсидий осуществляет-
ся Министерством образования омской области 
(далее – Министерство) на основании представ-
ленных ими заявок. 

Срок подачи и форма заявок, перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявке, определяются Ми-
нистерством.

6. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных Министерству свод-
ной бюджетной росписью областного бюджета на 
2011 год.

7. Перечисление субсидий осуществляется в 
установленном законодательством порядке на бан-
ковские счета, открытые получателями субсидий.

8. Получатели субсидий представляют в Ми-
нистерство отчеты об использовании субсидий по 
форме и в сроки, которые определяются Мини-
стерством.

Министерство формирует сводный отчет об 
использовании субсидий и представляет его в Ми-
нистерство финансов омской области в течение 
15 дней после представления отчетов об исполь-
зовании субсидий получателями субсидий.

9. Контроль за целевым использованием пре-

доставления субсидий осуществляют Министер-
ство и Министерство финансов омской области.

10. В случае нарушения получателями субси-
дий условий, установленных при их предоставле-
нии, Министерство в 3-дневный срок со дня обна-
ружения указанных нарушений направляет полу-
чателям субсидий уведомление о возврате субси-
дий.

11. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 дней со дня направления уве-
домления о возврате субсидий.

12. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 11 настоящего Порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2011 года       №  207-п
г. омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 13  января  2011 года  № 1-п  

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение пожар-
ной безопасности в омской области (2011 – 2020 годы)» к постановлению Правительства омской обла-
сти от 13 января 2011 года № 1-п следующие изменения: 

1) раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 26 октября 2011 года № 207-п

«7. Перечень мероприятий программы

№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок реализа-

ции, годы
Исполнители

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2011 – 
2020 годы

2011
год

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы омской области

1.1 Приобретение пожарных автомо-
билей

2011 – 2019 Главное управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области (далее – Главное 
управление), бюджетное учреждение 
омской области "Управление противо-
пожарной службы омской области" (да-
лее – бУ "УППС")

434 500,0 93 600,0 31 200,0 34 700,0 50 300,0 50 300,0 51 200,0 52 900,0 50 300,0 20 000,0 –

1.2 Приобретение оборудования и ин-
струментов для технического обслу-
живания и ремонта пожарных авто-
мобилей и пожарного оборудования

2011 – 2020 Главное управление, бУ "УППС" 2 700,0 770,0 770,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 70,0 70,0

1.3 Приобретение пожарно-
технического вооружения, 
аварийно-спасательного инстру-
мента, средств связи, специально-
го обмундирования и средств защи-
ты сил, обеспечивающих пожарную 
безопасность на территории омской 
области

2011 – 2020 Главное управление, бУ "УППС" 39 518,1 6 153,6 3 300,6 3 315,0 3 330,0 4 184,6 4 240,3 4 046,2 4 050,0 4 200,0 2 697,8

Итого по разделу 1 476 718,1 100 523,6 35 270,6 38 185,0 53 800,0 54 654,6 55 610,3 57 116,2 54 520,0 24 270,0 2 767,8

2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности

2.1 Проведение смотров-конкурсов на 
звание "Лучший пожарный омской 
области" с освещением результатов 
в средствах массовой информации

2012, 2013 Главное управление, Главное управле-
ние по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций 
омской области

10,0 – 5,0 5,0 – – – – – – –

2.2 Проведение конкурсов на лучшее 
знание мер пожарной безопасности 
среди учеников образовательных 
учреждений омской области

2012, 2013 Главное управление, Министерство об-
разования омской области, органы 
местного самоуправления омской об-
ласти (по согласованию) (далее – оМС)

10,0 – 5,0 5,0 – – – – – – –

2.3 организация и проведение соревно-
ваний муниципальных образований 
омской области за лучшую поста-
новку противопожарной работы

2012, 2013 Главное управление, бУ "УППС", оМС 10,0 – 5,0 5,0 – – – – – – –

2.4 организация публикации экстрен-
ной информации и социальной ре-
кламы в сфере пожарной безопас-
ности в средствах массовой инфор-
мации

2011 – 2020 Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области

– – – – – – – – – – –

Итого по разделу 2 30,0 – 15,0 15,0 – – – – – – –

3. Создание условий для снижения рисков пожарной угрозы

3.1 Строительство зданий пожарных по-
стов на территории омской области, 
в том числе

2011 – 2019 Главное управление, бУ "УППС", оМС 182 594,0 5 594,0 19 500,0 17 500,0 17 500,0 42 000,0 28 000,0 28 000,0 10 500,0 14 000,0 –

3.1.1 Строительство здания пожарного 
поста в селе Александровка Азов-
ского немецкого национального
муниципального района омской 
области, 
в том числе подготовка проектной 
документации (далее – документа-
ция)

2013, 2014

2013

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.2 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Сосновка Азовского 
немецкого национального муници-
пального района омской области,
в том числе подготовка докумен-
тации

2011

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 384,0

200,0

3 384,0

200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.3 Строительство здания пожарного 
поста в селе Евгащино большере-
ченского муниципального района 
омской области, 
в том числе подготовка докумен-
тации 

2013 – 2015

2013

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



474 ноября 2011 ГоДАнАШИ ПоЧТоВЫЕ ИнДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок реализа-

ции, годы
Исполнители

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2011 – 
2020 годы

2011
год

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

�3.1.4 Строительство здания пожарного 
поста в селе Ингалы большеречен-
ского муниципального района ом-
ской области,
в том числе
подготовка документации

2011, 2012

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 467,0

267,0

267,0

267,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.5 Строительство здания пожарного 
поста в селе Уленкуль большеречен-
ского муниципального района ом-
ской области,
в том числе
подготовка документации

2011

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 216,0

216,0

216,0

216,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.6 Строительство здания пожарного 
поста в селе Чебаклы большеречен-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе подготовка 
документации 

2012, 2013

2012

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

1 700,0

300,0

1 800,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.7 Строительство здания пожарного 
поста в селе белогривка больше-
уковского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации 

2013 – 2015

2013

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.8 Строительство здания пожарного 
поста в селе Листвяги большеуков-
ского муниципального района ом-
ской  области, 
в том числе
подготовка документации 

2013 – 2015

2013

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

�3.1.9 Строительство здания пожарного 
поста в селе Георгиевка Горьковско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2012, 2013

2012

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.10 Строительство здания пожарного 
поста в селе октябрьское Горьков-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 2012

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 397,0

197,0

197,0

197,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.11 Строительство здания пожарного 
поста в селе Сухое Горьковского
муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации 

2014, 2015

2014

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.12 Строительство здания пожарного 
поста в селе Завьялово Знаменского
муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации 

2014, 2015

2014

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.13 Строительство здания пожарного 
поста в поселке Усть-Шиш Знамен-
ского муниципального района ом-
ской  области, 
в том числе
подготовка документации 

2012, 2013

2012

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.14 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Великорусское Ка-
лачинского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 2012

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 388,0

188,0

188,0

188,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.15 Строительство
здания
пожарного 
поста в 
деревне Ковалево Калачинского
муниципального
района омской 
области, 
в том числе
подготовка 
документации 

2014, 2015

2014

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.16 Строительство здания пожарного 
поста в селе Царицыно Калачинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации 

2014, 2015

2014

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.17 Строительство здания пожарного 
поста в селе Корсино Колосовского
муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации 

2013 – 2015

2013

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

300,0

300,0

1 950,0

–

1 250,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.18 Строительство здания пожарного 
поста в селе Кутырлы Колосовского
муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации 

2012, 2013

2012

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.19 Строительство здания пожарного 
поста в селе Строкино Колосовско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 2012

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 466,0

266,0

266,0

266,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.20 Строительство здания пожарного 
поста в селе новокарасук Крутин-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2015

2015

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.21 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Паново Крутинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–
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Официально
№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок реализа-

ции, годы
Исполнители

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2011 – 
2020 годы

2011
год

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3.1.22 Строительство здания пожарно-
го поста в селе рыжково Крутинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2012 – 2014

2012

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

1 400,0

–

1 800,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.23 Строительство здания пожарного 
поста в селе Алексеевка Любинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2012 – 2014

2012

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

1 500,0

–

1 700,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.24 Строительство здания пожарно-
го поста в рабочем поселке Крас-
ный яр Любинского муниципального 
района омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 256,0

256,0

256,0

256,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.25 Строительство здания пожарного 
поста в селе боголюбовка Марья-
новского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 2012

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 396,0

196,0

196,0

196,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.26 Строительство здания пожарного 
поста в селе Звездино Москален-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации 

2012 – 2014

2012

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

300,0

300,0

1 700,0

–

1 500,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.27 Строительство здания пожарного 
поста в селе Ильичевка Москален-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.28 Строительство здания пожарного 
поста в селе новоцарицино Моска-
ленского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2015

2015

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.29 Строительство здания пожарного 
поста в селе Поречье Муромцевско-
го муниципального района омской 
области,
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.30 Строительство здания пожарного 
поста в селе большепесчанка назы-
ваевского муниципального
района омской области, 
в том числе
подготовка документации 

2014, 2015

2014

Главное управление,
бУ "УППС",
оМС

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

300,0

3 200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.31 Строительство здания пожарного 
поста в селе Мангут называевско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2011

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 195,0

195,0

195,0

195,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.32 Строительство здания пожарного 
поста в селе Черемновка называев-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.33 Строительство здания пожарного 
поста в селе благодаровка одесско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2018

2018

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

3.1.34 Строительство здания пожар-
ного поста в селе Крестики 
оконешниковско-го муниципального 
района омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 197,0

197,0

197,0

197,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.35 Строительство здания пожарно-
го поста в поселке Андреевский ом-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2011

2011

Главное управление, бУ "УППС", оМС 232,0

232,0

232,0

232,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.36 Строительство здания пожарного 
поста в селе розовка омского муни-
ципального района омской области,
в том числе
подготовка документации

2015

2015

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.37 Строительство здания пожарно-
го поста в поселке Хвойный омско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.38 Строительство здания пожарного 
поста в селе новоуральское Павло-
градского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.39 Строительство здания пожарного 
поста в селе Тихвинка Павлоград-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2015

2015

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Официально
№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок реализа-

ции, годы
Исполнители

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2011 – 
2020 годы

2011
год

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3.1.40 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Юрьевка Павлоград-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.41 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Вольное Полтавско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2015

2015

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.42 Строительство здания пожарного 
поста в селе Красногорка Полтав-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2019

2019

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

3.1.43 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Саратовка Седель-
никовского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.44 Строительство здания пожарного 
поста в селе Сосновское Тавриче-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.45 Строительство здания пожарного 
поста в селе Атирка Тарского муни-
ципального района омской области, 
в том числе
подготовка документации

2018

2018

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

3.1.46 Строительство здания пожарного 
поста в селе Пологрудово Тарско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2015

2015

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.47 Строительство здания пожарного 
поста в поселке белый яр Тевриз-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.48 Строительство здания пожарного 
поста в селе Ермиловка Тевризско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2018

2018

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

3.1.49 Строительство здания пожарного 
поста в селе Коршуновка Тюкалин-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2019

2019

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

3.1.50 Строительство здания пожарного 
поста в селе нагибино Тюкалинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2019

2019

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

3.1.51 Строительство здания пожарного 
поста в селе Старосолдатское Тю-
калинского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.52 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Троицк Тюкалинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.53 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Хутора Тюкалинско-
го муниципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.54 Строительство здания пожар-
ного поста в селе ярково Усть-
Ишимского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2019

2019

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

3.1.55 Строительство здания пожарного 
поста в селе большой Атмас Черлак-
ского муниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2017

2017

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

3.1.56 Строительство здания пожарно-
го поста в селе Иртыш Черлакско-
го муниципального района омской 
области,
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.57 Строительство здания пожарного 
поста в селе Екатеринославка Шер-
бакульского муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2016

2016

Главное управление, бУ "УППС", оМС 3 500,0

300,0

–

–

–

_

–

–

–

–

–

–

3 500,0

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–
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Официально

   Приложение № 2
    к постановлению Правительства омской области

    от 26 октября 2011 года № 207-п
 

                                                                                          «Приложение № 1
   к долгосрочной целевой программе омской области
         «обеспечение пожарной безопасности в омской

                                            области (2011 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования

направление финансирования
объем финансирования, тыс. рублей 

Всего за 
2011 – 2020 годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего, в том числе 680742,1 112306,6 60185,6 59300,0 77511,0 96654,6 83610,3 85116,2 65020,0 38270,0 2767,8

капитальные вложения 639 393,1 102860,1 52 873,3 53187,7 69387,7 94742,3 81698,0 83203,9 63107,7 36357,7 1374,7

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

– – – – – – – – – – –

прочие нужды 41349,0 9446,5 7312,3 6112,3 8123,3 1912,3 1912,3 1912,3 1912,3 1912,3 1393,1

Из общего объема по исполнителям

Главное управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области, в том числе

680742,1 112306,6 60185,6 59300,0 77511,0 96654,6 83610,3 85116,2 65020,0 38270,0 2767,8

бюджетное учреждение омской об-
ласти "Управление противопожарной 
службы омской области"

680712,1 112306,6 60170,6 59285,0 77511,0 96654,6 83610,3 85116,2 65020,0 38270,0 2767,8

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2011 года        №  208-п
г. омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 26 января 2011 года № 12-п

Внести в приложение «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов определенных в 2011 году Министерству образования омской области» к постанов-
лению Правительства омской области от 26 января 2011 года № 12-п следующие изменения:

1) строки 33, «Итого» таблицы № 1 «распределение субсидий местным бюджетам муниципального 
образования городской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области 
из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образова-
ния омской области, на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях омской области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой про-
дукцией) изложить в следующей редакции:

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской области 41747811 50,0

Итого 83009807

2) таблицу № 4 «распределение субсидий местным бюджетам муниципальных районов омской обла-
сти из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образо-
вания омской области, на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, финанси-
рование которых осуществляется по смете» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

3) в таблице № 6 «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской области, на материально-
техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности»:

– строки 10, 14 изложить в следующей редакции:

10 Муромцевский муниципальный район 400000 99,9

14 Полтавский муниципальный район 350000 99,9

– дополнить строкой 14.1 следующего содержания:

14.1 Седельниковский муниципальный район 115000 99,9

– строки 16, «Итого»  изложить в следующей редакции:

16 Тарский муниципальный район 130000 99,9

Итого 23372614

4) в таблице № 7 «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской области, на обеспечение 
создания благоприятных условий для организации дошкольного образования (ремонт и материально-
техническое оснащение образовательных учреждений дошкольного образования, групп дошкольного об-
разования на базе муниципальных образовательных учреждений общего образования и образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей)»:

– строки 3, 6, 9, 14, 15, 24 – 28 изложить в следующей редакции:

3 большеуковский муниципальный район 1640000 98,9

6 Калачинский муниципальный район 3467000 98,9

9 Любинский муниципальный район 4181136 98,9

14 нижнеомский муниципальный район 4035000 98,9

15 нововаршавский муниципальный район 3894000 98,9

24 Таврический муниципальный район 1810000 98,9

25 Тарский муниципальный район 1990593 98,9

26 Тевризский муниципальный район 8281358 98,9

27 Тюкалинский муниципальный район 5063000 98,9

28 Усть-Ишимский муниципальный район 1572000 98,9

– дополнить строкой 30 следующего содержания:

30 Муниципальное образование городской округ город омск омской области 429040 97,3

– строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 82128727

5) в таблице № 10 «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской области, на ремонт учеб-
ных зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных обра-
зовательных учреждениях»:

– название изложить следующей редакции: 
«распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству образования омской области, на ремонт зданий, установку си-
стем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях»; 

– строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 568700 95,0

– дополнить строкой 5.1 следующего содержания:

5.1 Калачинский муниципальный район 700000 95,0

– строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 103438700

6) в таблице № 13 «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской области, на обеспечение  
транспортными средствами для подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений»:

– дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1 Знаменский муниципальный район 1710000 90,0

– строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

Итого 18860000

7) строки 12, 26, «Итого» таблицы № 16 «распределение субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской об-
ласти, на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ча-
сти расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, финансирование которых осу-
ществляется по смете» изложить в следующей редакции:

12 Марьяновский муниципальный район 2185920 99,9

26 Таврический муниципальный район 3377180 99,9

Итого 199831800

8) строку «нераспределенный остаток» таблицы № 20 «распределение субсидий местным бюджетам 
из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образова-
ния омской области, на подключение муниципальных общеобразовательных учреждений к сети Интер-
нет исключить;

9) дополнить таблицей № 21 «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской области, на 
материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) муници-
пальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок реализа-

ции, годы
Исполнители

объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.

Всего за 2011 – 
2020 годы

2011
год

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3.2 Капитальный ремонт зданий пожар-
ных постов на территории омской 
области

2011 – 2014 Главное управление, бУ "УППС" 21 400,0 6 189,0 5 400,0 3 600,0 6 211,0 – – – – – –

Итого по разделу 3 203 994,0 11 783,0 24 900,0 21 100,0 23 711,0 42 000,0 28 000,0 28 000,0 10 500,0 14 000,0 –

Всего по программе 680 742,1 112 306,6 60 185,6 59 300,0 77 511,0 96 654,6 83 610,3 85 116,2 65 020,0 38 270,0 2 767,8

»
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Официально
Приложение № 1

к постановлению Правительства омской области
от 26 октября 2011 года № 208-п

«Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам муниципальных районов Омской области из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений, финансирование которых осуществляется по смете

№
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений,
финансирование которых осуществляется по смете

Всего,
руб.

в том числе

на выплату заработной платы работникам муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей

на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, 
осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-
методическое, информационное обеспечение муниципальных учреж-

дений в сфере образования

всего, руб.

в том числе

всего, руб.

в том числе

З/П р 3/П р

Сумма,  руб.
Д Сумма,  

руб.
Д Сумма, 

руб.
Д Сумма, 

руб.
Д

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

1 Азовский немецкий национальный   муниципальный район 20264254 5743032 5743032 80 - - 14521222 13225122 80 1296100 99,9

2 большереченский муниципальный район 34767008 7982203 7982203 80 - - 26784805 25360505 80 1424300 99,9

3 большеуковский муниципальный район 11725386 2533390 2533390 90 - - 9191996 8608196 90 583800 99,9

4 Горьковский муниципальный район 20525688 3410608 3410608 80 - - 17115080 16385980 80 729100 99,9

5 Знаменский муниципальный район 20006748 5131818 5131818 90 - - 14874930 14103430 90 771500 99,9

6 Исилькульский муниципальный район 40923724 9581989 9581989 80 - - 31341735 30261035 80 1080700 99,9

7 Калачинский муниципальный район 37991714 11003715 11003715 80 - - 26987999 24890199 80 2097800 99,9

8 Колосовский муниципальый район 22426563 3922329 3922329 90 - - 18504234 17636034 90 868200 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 20265553 4822612 4822612 80 - - 15442941 11760341 80 3682600 99,9

10 Крутинский муниципальный район 16573541 3010771 3010771 80 - - 13562770 12323870 80 1238900 99,9

11 Любинский муниципальный район 34826711 8849046 8849046 80 - - 25977665 25552565 80 425100 99,9

12 Марьяновский муниципальный район 29464648 7985738 7985738 80 - - 21478910 20053510 80 1425400 99,9

13 Москаленский муниципальный район 31286012 7109677 7109677 80 - - 24176335 22857835 80 1318500 99,9

14 Муромцевский муниципальный район 41940654 8312728 8312728 90 - - 33627926 30984226 90 2643700 99,9

15 называевский муниципальный район 31452576 5111660 5111660 80 - - 26340916 24430616 80 1910300 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 18460986 4250780 4250780 80 - - 14210206 13103606 80 1106600 99,9

17 нововаршавский муниципальный район 19854808 5214632 5214632 80 - - 14640176 13871976 80 768200 99,9

18 одесский муниципальный район 15900723 5311608 5311608 80 - - 10589115 9681615 80 907500 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 13420139 3169159 3169159 80 - - 10250980 9235080 80 1015900 99,9

20 омский муниципальный район 58175126 8166699 8166699 80 - - 50008427 46001227 80 4007200 99,9

21 Павлоградский муниципальный район 25423278 5756811 5756811 80 - - 19666467 18660267 80 1006200 99,9

22 Полтавский  муниципальный район 33993383 5463542 5463542 80 - - 28529841 27555641 80 974200 99,9

23 русско-Полянский муниципальный район 23781057 4456787 4456787 80 - - 19324270 18194170 80 1130100 99,9

24 Саргатский муниципальный район 16025847 3760061 3760061 80 - - 12265786 11431286 80 834500 99,9

25 Седельниковский муниципальный район 25963789 4352903 4352903 90 - - 21610886 20535486 90 1075400 99,9

26 Таврический муниципальный район 33443447 5607446 5607446 80 - - 27836001 26179201 80 1656800 99,9

27 Тарский муниципальный район 49175171 12987158 12987158 80 - - 36188013 34182113 80 2005900 99,9

28 Тевризский муниципальный район 26579676 5766251 5766251 90 - - 20813425 19912825 90 900600 99,9

29 Тюкалинский муниципальный район 25842213 5453473 5453473 80 - - 20388740 19151240 80 1237500 99,9

30 Усть-Ишимский муниципальный район 24396790 2489122 2489122 90 - - 21907668 21037568 90 870100 99,9

31 Черлакский муниципальный район 28139801 7451174 5541274 80 1909900 99,9 20688627 20688627 80 - -

32 Шербакульский муниципальный район 25165731 5959506 5959506 80 - - 19206225 17645125 80 1561100 99,9

Итого 878182745 190128428 188218528 - 1909900 - 688054317 645500517 - 42553800 -

Примечание.
З/П – на выплату заработной платы.
р – на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды.
Д – доля софинансирования, %.»

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 26 октября 2011 года № 208-п

«Таблица № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования Омской области, на материально-

техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования) муниципальных учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности

№ п/п наименование муниципального образования омской 
области

Сумма, руб. Доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

1 Азовский немецкий муниципальный район 100000 97,0

2 Москаленский муниципальный район 100000 97,0

3 одесский муниципальный район 100000 97,0

4 Таврический муниципальный район 100000 97,0

5 Муниципальное образование городской округ город 
омск омской области

100000 97,0

Итого 500000 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2011 года       №  209-п
г. омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства омской области от 23 марта 2011 года № 42-п «о рас-
пределении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, опреде-
ленных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» 
следующие изменения:

1) абзац первый после слов «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» дополнить словами «, постановлением 
Правительства омской области от 28 июля 2010 года № 147-п «об утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской 
области на 2010 – 2020 годы»;

2) в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«6) распределение субсидий местным бюджетам на реализацию пилотного проекта «Энергоэффек-

тивный дом» (приложение № 6).»;
4) в приложении № 1 «распределение субсидий местным бюджетам на  осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
– строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Азовский 
немецкий 
национальный
муниципальный
район

Строительство больничного ком-
плекса Азовской районной боль-
ницы, 1-я очередь, Лечебный кор-
пус, с. Азово,
в том числе проектно-
изыскательские работы

57442,0 

                                                                                                                     
5811,0

97,5
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Официально
- в строке 6 цифры «4875,04» заменить цифрами «3753,78»;
– в строке 13 цифры «21746,48» заменить цифрами «21637,74»;
– в строке 15 цифры «3326,4» заменить цифрами «2893,96»;
– после строки 15 дополнить строкой следующего содержания:  

нераспределенные средства 1662,44 х

– в строке 16.2 цифры «3000,0» заменить цифрами «2460,8»;
– в строке 16.6 цифры «4518,4» заменить цифрами «4450,6»;
– в строке 16.8 цифры «2000,0» заменить цифрами «1999,8»;
– после строки 16.12 дополнить строками следующего содержания:  

16.13 Калачинский муниципальный район реконструкция котельной № 5 в г. Калачинске 5000,0 99,0

нераспределенные средства 607,2 х

– в строке «Итого по подразделу 3.3» цифры «35000,0» заменить цифрами «40000,0»;
– в строке 17 цифры «2031,0» заменить цифрами «2020,8»;
– в строке 19 цифры «2592,0» заменить цифрами «2193,6»;
– после строки 20 дополнить строкой следующего содержания:  

нераспределенные средства 408,6 х

– в строке «Всего за счет областного фонда софинансирования расходов» цифры «988167,7» заме-
нить цифрами «993167,7»;

5) приложение № 4 «распределение субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог местного значения» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

6) в приложении № 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)»:

– в строке 34: 
цифры «7596,55935» заменить цифрами «7686,52395»;
цифры «4753,25155» заменить цифрами «4843,21615»;
– в строке «Итого, в том числе»:
цифры «103484,38412» заменить цифрами «103574,34872»;
цифры «73511,64882» заменить цифрами «73601,61342»;
– в строке «за счет средств, предусмотренных в 2011 году»:
цифры «102692,96118» заменить цифрами «102782,92578»;
цифры «73016,18118» заменить цифрами «73106,14578»;
– в строке «нераспределенные средства» цифры «5488,35118» заменить цифрами «5398,38658»;
7) дополнить приложением № 6 «распределение субсидий местным бюджетам на реализацию пилот-

ного проекта «Энергоэффективный дом» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа омской области «развитие жилищ-

ного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства 
омской области от 24 марта 2011 года № 43-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»:

- в строке «Исполнители» слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской 
области;» исключить;

- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «2259668,3» заменить цифрами «2245668,3»;
цифры «4220058,6» заменить цифрами «4234058,6»;
цифры «1213001,8» заменить цифрами «1199001,8»;
цифры «1142381,7» заменить цифрами «1156381,7»;
2) в разделе 5 «объемы финансирования Программы»:
– цифры «2259668,3» заменить цифрами «2245668,3»;
– цифры «4220058,6» заменить цифрами «4234058,6»;
– цифры «1213001,8» заменить цифрами «1199001,8»;
– цифры «1142381,7» заменить цифрами «1156381,7»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 4: 
слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области,» исключить;
цифры «723600» заменить цифрами «723500»;
цифры «14500» заменить цифрами «400»;
цифры «414100» заменить цифрами «428100»;
цифры «628600» заменить цифрами «628500»;
цифры «500» заменить цифрами «400»;
цифры «14000» заменить цифрой «0»;
в графе «2015 год» цифры «20000» заменить цифрами «34000»;
– строку 9 изложить в следующей редакции:

9 Строительство 
многоквартирных 
домов муници-
пального жилищ-
ного фонда*, 
в том числе

2011 – 
2015  
годы

Минстрой 
омской об-
ласти, орга-
ны местного 
самоуправ-
ления ом-
ской области    
(по согласо-
ванию)

всего, в том 
числе за счет

545798,4 210398,4 70000 100000 80000 85400

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений не-
целевого ха-
рактера

545798,4 210398,4 70000 100000 80000 85400

9.1 Строительство 
многоквартирных 
домов в целях 
формирования 
муниципально-
го специализиро-
ванного жилищ-
ного фонда*

2011 – 
2015  
годы

всего, в том 
числе за счет

337162,44 1762,44 70000 100000 80000 85400

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений не-
целевого ха-
рактера

337162,44 1762,44 70000 100000 80000 85400

9.2 Строительство 
социального 
жилья для предо-
ставления граж-
данам по догово-
рам социального 
найма*

2011 
год

всего, в том 
числе за счет

208635,96 208635,96 0 0 0 0

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений не-
целевого ха-
рактера

208635,96 208635,96 0 0 0 0

в строке «ИТоГо По ПроГрАММЕ»:
цифры «2259668,3» заменить цифрами «2245668,3»;
цифры «4220058,6» заменить цифрами «4234058,6»;
цифры «1213001,8» заменить цифрами «1199001,8»;
цифры «1142381,7» заменить цифрами «1156381,7»;
4) в подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строитель-

ства»:
– в разделе 5 «объемы финансирования подпрограммы:
цифры «723600,0» заменить цифрами «723500,0»;
цифры «14500,0» заменить цифрами «400,0»;
цифры «414100,0» заменить цифрами «428100,0»;
цифры «628600,0» заменить цифрами «628500,0»;
цифры «500,0» заменить цифрами «400,0»;
цифры «14000,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20000,0» заменить цифрами «34000,0»;
– в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «73000» заменить цифрами «72900»;
цифры «4500» заменить цифрами «400»;
цифры «51000» заменить цифрами «55000»;
цифры «48000» заменить цифрами «47900»;
в графе «2011 год» цифры «500» заменить цифрами «400»;
цифры «4000» заменить цифрой «0»;
в графе «2015 год» цифры «5000» заменить цифрами «9000»;
в строке 1.1:
цифры «7300» заменить цифрами «7500»;
в графе «2011 год» цифры «600» заменить цифрами «400», цифры «200» заменить цифрами «400»;
цифры «4500» заменить цифрами «4900»;
цифры «4800» заменить цифрами «5000»;
цифры «400» заменить цифрой «0»;
в графе «2015 год» цифры «500» заменить цифрами «900»;
в строке 1.2:
цифры «65700» заменить цифрами «65400»;
цифры «3900» заменить цифрой «0»;
цифры «46500» заменить цифрами «50100»;
цифры «43200» заменить цифрами «42900»;
в графе «2011 год» цифры «300» заменить цифрой «0»;
цифры «3600» заменить цифрой «0»;
в графе «2015 год» цифры «4500» заменить цифрами «8100»;
в строке 2:
в графе «2011 год» цифры «10000» заменить цифрой «0»;
цифры «87000» заменить цифрами «97000»;
цифры «9000» заменить цифрами «19000»;
в строке 4 слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области,» ис-

ключить;
в строке «ИТоГо По ПоДПроГрАММЕ»:
цифры «723600» заменить цифрами «723500»;
цифры «14500» заменить цифрами «400»;
цифры «414100» заменить цифрами «428100»;
цифры «628600» заменить цифрами «628500»;
цифры «500» заменить цифрами «400»;
цифры «14000» заменить цифрой «0»;
в графе «2015 год» цифры «20000» заменить цифрами «34000»;
5) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 26 октября 2011 года № 209-п

«Приложение № 4
к постановлению Правительства омской области

от 23 марта 2011 года № 42-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог местного значения

№
п/п

наименование муници-
пального образования 

омской области

наименование
мероприятия

Сумма субси-
дии,

тыс. рублей

в том числе Доля софинан-
сирования из 

средств областного 
бюджета, процентов

за счет средств, посту-
пивших из федерально-
го бюджета, тыс. рублей

за счет средств об-
ластного бюджета, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

Долгосрочная целевая программа омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)"

1 Городской округ город 
омск

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов (в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 
3 марта 2011 года № 139)

584012,0 584012,0 х 95,0

Капитальный ремонт магистрали по ул. омская (от ул. М. Жукова до 
ул. 3-й разъезд)

262801,8 262801,8 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Куйбышева (участок от ул. омская до ул. 10 лет октября) 4591,6 4591,6 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. б. Хмельницкого (участок от ул. А. нейбута до ул. 20 лет рККА) 7785,6 7785,6 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 30 лет ВЛКСМ (участок от ул. омская до ул. Звездова) 747,5 747,5 х 95,0
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Официально
ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 30 лет ВЛКСМ (участок от ул. Звездова до ул. 10 лет октября) 1282,4 1282,4 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Декабристов (участок от ул. омская до ул. Звездова) 1442,6 1442,6 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Декабристов (участок от ул. Звездова до ул. 10 лет октября) 1030,5 1030,5 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Шебалдина (участок от ул. омская до ул. 10 лет октября) 3770,5 3770,5 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 3-й разъезд (участок от ул. омская до ул. 10 лет октября) 2478,2 2478,2 х 95,0

ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. А. нейбута (участок от ул. Шебалдина до ул. 25-я Линия) 6071,3 6071,3 х 95,0

2 Азовский немецкий на-
циональный муниципаль-
ный район 

Строительство автомобильной дороги с. Сосновка – д. новинка 60660,4 49000,0 11660,4 99,0

3 Горьковское городское 
поселение Горьковского 
муниципального района

ремонт дороги по ул. Кирова в р.п. Горьковское 2000,0 х 2000,0 95,0

4 Калачинский муниципаль-
ный район

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к ст. Валерино" 2926,0 х 2926,0 95,0

5 Калачинское городское 
поселение Калачинского 
муниципального района

ремонт автомобильных дорог по улицам г. Калачинска (ул. Калинина, ул. орджоникидзе, ул. Литовченко, 
ул. Советская)

4950,0 х 4950,0 95,0

6 Кормиловское городское 
поселение Кормилов-
ского муниципального 
района

ремонт дорожного покрытия ул. Гагарина и подъездной дороги к муниципальному образовательному учреж-
дению Кормиловской средней общеобразовательной школе № 1 в р.п. Кормиловка

1000,0 х 1000,0 95,0

7 Крутинский муниципаль-
ный район

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к д. Самаровка" 2955,6 х 2955,6 95,0

8 Лузинское сельское по-
селение омского муници-
пального района

ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Лузино 1000,0 х 1000,0 83,6

9 оконешниковский муни-
ципальный район

Строительство автомобильной дороги с. Золотая нива – д. березовка 34972,6 33307,0 1665,6 99,8

10 розовское сельское по-
селение омского муници-
пального района

ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в с. розовка 550,0 х 550,0 93,3

11 Таврический муниципаль-
ный район

Строительство подъезда от трассы омск – одесское к с. Воронково Сосновского сельского поселения 392,4 х 392,4 95,0

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 987421,0 958321,0 29100,0 х "

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 26 октября 2011 года № 209-п

«Приложение № 6
к постановлению Правительства омской области

от 23 марта 2011 года № 42-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на реализацию пилотного проекта «Энергоэффективный дом»

№
п/п

наименование муниципального 
образования омской области

наименование мероприятия
Сумма субсидии,

тыс. рублей

Доля софинансирования 
за счет средств областного 

бюджета, процентов

Долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы"

1 русско-Полянский муниципальный район Содействие реализации пилотного проекта "Энергоэффективный дом" 8637,4 96,0

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 8637,4 х »

Приложение № 3
к постановлению Правительства омской области

от 26 октября 2011 года № 209-п

«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе 

омской области «развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 
 (далее – Программа)

направление финансирования, исполнители

объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

Всего за  
2011 –  2015 годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по Программе          11645113,9 2245668,3 1632511 1778508 1754368 4234058,6

в том числе за счет поступлений целевого характера                   5334116,5 1199001,8 866733 985000 1127000 1156381,7

капитальные вложения        6366697,4 866385,1 813000 1011104 1002180 2674028,3

в том числе за счет поступлений целевого  характера                   2890000 370618,6 455000 585000 725000 754381,4

прочие нужды                5278416,5 1379283,2 819511 767404 752188 1560030,3

в том числе за счет поступлений целевого характера                   2444116,5 828383,2 411733 400000 402000 402000,3

Министерство строительства и  жилищно-коммунального комплекса омской области    11232313,9 2120668,3 1562511 1703508 1709368 4136258,6

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   5334116,5 1199001,8 866733 985000 1127000 1156381,7

Министерство имущественных отношений омской области    42000 0 0 0 0 42000

Министерство экономики омской области              370800 125000 70000 75000 45000 55800

в том числе бюджетное учреждение омской области  "Агентство жилищного         
строительства омской области" 

370000 125000 70000 75000 45000 55000 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2011 года       №  210-п
г. омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 17 ноября 2010 года № 223-п

Внести в постановление Правительства ом-
ской области от 17 ноября 2010 года № 223-п «о 
порядке осуществления бюджетным учреждением 
омской области полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств перед физическим лицом в 
денежной форме» следующие изменения:

1. В названии и в пункте 1 после слова «бюд-
жетным» дополнить словами «и автономным».

2. Преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии со статьей 9.2 Федерально-
го закона «о некоммерческих организациях» и 
статьей 2 Федерального закона «об автономных 
учреждениях» Правительство омской области по-
становляет:».

3. В приложении «Положение о порядке осу-

ществления бюджетным учреждением омской об-
ласти полномочий органа государственной власти 
омской области по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и финансового обе-
спечения их осуществления»:

1) в названии и в пункте 1 после слова «бюд-
жетным» в соответствующих падежах дополнить 
словами «и автономным» в соответствующих па-
дежах;

2) подпункт 2 пункта 3 дополнить словами «, в 
том числе по ведению бюджетного учета;»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Учреждение составляет и представляет в 

отраслевой орган отчетность в части исполнения 
публичных обязательств в порядке», установлен-
ном Министерством финансов российской Фе-
дерации для составления и представления годо-

вой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации.»;

4) дополнить пунктом 10 следующего содержа-
ния: 

«10. По решению отраслевого органа инфор-
мация об осуществлении учреждением полномо-
чий отраслевого органа по исполнению публичных 
обязательств может отражаться в отчете о резуль-
татах деятельности учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним государственного иму-
щества.».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
Правительство 

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2011 года                № 211-п
г. омск

О внесении изменений в состав Совета по развитию 
электроэнергетики в Омской области

Внести в состав Совета по развитию электроэнергетики в омской области, утвержденный постанов-
лением Правительства омской области от 4 июня 2008 года № 85-п (далее – состав Совета), следующие 
изменения:

1. Включить в состав Совета:
Казанцеву Ирину Викторовну – заместителя Министра экономики омской области;
Меньшикова Андрея Юрьевича – заместителя председателя региональной энергетической комис-

сии омской области;
Первадчука Сергея Васильевича – исполняющего обязанности заместителя руководителя Западно-

Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (по согласованию).

2. наименование должности Лясковца николая Васильевича изложить в следующей редакции: «гене-
ральный директор открытого акционерного общества «омскэнергосбыт».

3. Исключить из  состава Совета Иванова Виталия Валерьевича, Морозову Марию Валерьевну, Спи-
ридонову Татьяну Викторовну, Усова Александра Викторовича, Шупенко Александра Михайловича.

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

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 31. 10.  2011 г.                        №  79
г. омск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 2 июня 2011 года № 36

Приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства здравоохранения омской области по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» к 
приказу Министерства здравоохранения омской области от 2 июня 2011 года № 36 «о создании единой 
комиссии Министерства здравоохранения омской области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области
от 31. 10. 2011  № 79

«Приложение № 1
к приказу Министерства 

здравоохранения омской области
от 2 июня 2011 №  36

СОСТАВ
единой комиссии Министерства здравоохранения 

Омской области по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

 для государственных нужд 
Ткаченко олеся Сергеевна – начальник сектора государственных закупок Министерства здравоохра-

нения  омской области, председатель комиссии
Козельская ольга Анатольевна – главный специалист сектора государственных закупок Министер-

ства здравоохранения омской  области, заместитель председателя комиссии
Савченко Маргарита Юрьевна – начальник сектора организации лекарственного обеспечения Мини-

стерства здравоохранения омской области
Анисимова наталья Алексеевна – ведущий специалист сектора государственных закупок Министер-

ства здравоохранения омской  области, секретарь комиссии
Воронина Алена Юрьевна – ведущий специалист сектора государственных закупок Министерства 

здравоохранения омской  области»

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 1. 11. 2011 г.                         № 80
г. омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения Омской области от 10 июля 2007 года № 28 
Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 10 июля 2007 

года № 28 «об утверждении перечня должностей работников учреждений здравоохранения, имеющих 
право на меры социальной поддержки».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 1. 11. 2011 г.                         № 81   

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 21 июня 2010 года № 54

Внести в приказ Министерства здравоохра-
нения омской области от 21 октября 2010 года № 
54 «об организации деятельности центров здоро-
вья детей омской области по формированию здо-
рового образа жизни, включая сокращение потре-
бления алкоголя и табака» (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

1. В преамбуле слова «у детей омской обла-
сти» заменить словами «у детей, проживающих на 
территории омской области».

2. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) перечень и зоны ответственности бюджет-
ного учреждения здравоохранения омской обла-
сти «областная детская клиническая больница» 
(далее – бУЗоо «оДКб») и муниципального учреж-
дения здравоохранения (далее – МУЗ) «Детская 
городская поликлиника № 2 им. В. Е. Скворцова»  
(далее – «ДГП № 2 им. В.Е. Скворцова»), в которых 
организуются центры здоровья детей, проживаю-
щих на территории омской области, по формиро-
ванию здорового образа жизни, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака (далее – цен-
тры здоровья детей), согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;».

3. В пункте 2 слова «, создаваемыми в бУЗоо 
«оДКб» и МУЗ «ДГП № 2 им. В. Е. Скворцова»,» за-
менить словами «созданными в бУЗоо «оДКб», 
МУЗ «ДГП № 2 им. В. Е. Скворцова», МУЗ «Город-
ская детская клиническая больница № 3», МУЗ 
«Детская городская поликлиника № 6»,».

4. В пункте 3:
1) в подпункте 1 слова «на функциональной 

основе» исключить;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) предоставлять отчетную форму № 68 «Све-

дения о деятельности центра здоровья» 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, в бюджет-
ное учреждение здравоохранения омской области 
«Медицинский информационно-аналитический 
центр» (далее – бУЗоо «МИАЦ»).».

5. В пункте 4 слова «бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр»» заменить 
словами «бУЗоо «МИАЦ».

6. Дополнить пунктом 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1. отделу охраны здоровья и медико-
социальной помощи женщинам и детям Министер-
ства обеспечить предоставление 20 числа месяца, 
следующего за отчетным, отчетной формы № 68 
«Сведения о деятельности центра здоровья» в Ми-
нистерство здравоохранения и социального раз-
вития российской Федерации по форме и в поряд-
ке, установленными законодательством.». 

7. В пункте 6:
1) абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«рекомендовать директору департамента 

здравоохранения Администрации города омска:»;
2) слова «1) рекомендовать:» заменить сло-

вами «– утвердить дополнительные перечень и 
зоны ответственности муниципальных учреждений 
здравоохранения, в которых организованы центры 
здоровья детей, проживающих на территории ом-
ской области, по формированию здорового обра-
за жизни, включая сокращение потребления алко-
голя и табака согласно приложению № 3 к настоя-
щему приказу;»;

3) слова «на функциональной основе» исклю-
чить;

8. В приложении № 1 к приказу:
1) название изложить в следующей редакции:
«Перечень и зоны ответственности бюджетно-

го учреждения здравоохранения омской области 
«областная детская клиническая больница» и му-
ниципального учреждения здравоохранения «Дет-
ская городская поликлиника № 2 им. В. Е. Скворцо-
ва», в которых организуются центры здоровья де-
тей, проживающих на территории омской области, 
по формированию здорового образа жизни, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и табака»;

2) в графе «наименование учреждения» в стро-
ке 2 слово «клиническая» исключить.

9. В приложении № 2 к приказу «Примерное по-
ложение о центре здоровья детей омской области 
по формированию здорового образа жизни, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и табака»:

1)  в названии слова «детей омской области» 
заменить словами «детей, проживающих на терри-
тории омской области»,»;

2) в пункте 1:
– слова «детей омской области» заменить сло-

вами «детей, проживающих на территории омской 
области,»;

– слова «на функциональной основе» исклю-
чить.

10. Дополнить приложением № 3 «Дополни-
тельные перечень и зоны ответственности муници-
пальных учреждений здравоохранения, в которых 
организованы центры здоровья детей, проживаю-
щих на территории омской области, по формиро-
ванию здорового образа жизни, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака» согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

 В. В. ДОЛГУШИН.

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

омской области
от 01. 11. 2011  №  81

«Приложение № 3 к приказу
Министерства здравоохранения омской области

от 21 июня 2010 № 54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЧЕНЬ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
муниципальных учреждений здравоохранения, 

в которых организованы центры здоровья детей, проживающих 
на территории Омской области, по формированию здорового 

образа жизни, включая  сокращение потребления 
алкоголя и табака

№ 
п/п

наименование учреждения 
Территория обслуживания центра здоровья детей 

(количество проживающих детей)

1 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская детская клиническая больница № 3»

Советский административный округ города омска 
(53105)

2 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 6»

Ленинский административный округ города омска 
(17200)

 

Министерство здравоохранения 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 2. 11. 2011 года        № 82
г. омск

О мерах по проведению отбора медицинских организаций 
и индивидуальных предпринимателей для оказания в 2012 году 
услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

отдельным категориям граждан
на основании постановления Правительства 

омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п  
«о социальной поддержке отдельных категорий 
граждан по бесплатному изготовлению и ремонту 

зубных протезов» приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения отбора медицинских 

организаций и индивидуальных предпринимате-

»
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Официально
лей (далее – организации) для оказания в 2012 
году услуг по бесплатному изготовлению и ремон-
ту зубных протезов за счет средств областного 
бюджета отдельным категориям граждан, зареги-
стрированным по месту жительства на территории 
омской области (далее – услуги по бесплатному 
зубопротезированию), согласно приложению № 1 
к настоящему приказу;

2) состав комиссии Министерства здравоохра-
нения омской области по проведению отбора ор-
ганизаций для оказания в 2012 году услуг по бес-
платному зубопротезированию согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу.

2. Заместителю Министра здравоохранения 
омской области В. н. Харитонову обеспечить:

1) опубликование в средствах массовой ин-
формации объявления о проведении отбора ор-
ганизаций для оказания в 2012 году услуг по бес-
платному зубопротезированию (далее – объявле-
ние) в срок до 10 ноября 2011 года;

2) проведение отбора организаций для оказа-
ния в 2012 году услуг по бесплатному зубопротези-
рованию (далее – отбор) в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления, но не позднее 10 де-
кабря 2011 года;

3) опубликование перечня организаций, про-
шедших отбор, с которыми Министерством здра-

воохранения омской области заключен договор о 
возмещении расходов, связанных с оказанием в 
2012 году услуг по бесплатному зубопротезирова-
нию, в средствах массовой информации, предна-
значенных для официального опубликования пра-
вовых актов омской области;

4) осуществление контроля качества оказан-
ных организациями в 2012 году услуг по бесплат-
ному зубопротезированию, а также обоснованно-
сти сумм расходов на оказание услуг по бесплат-
ному зубопротезированию, предъявленных орга-
низациями к возмещению;

5) представление ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, в Министерство финансов омской обла-
сти отчета за предыдущий квартал о финансовых 
средствах, перечисленных организациям на воз-
мещение расходов, связанных с оказанием услуг 
по бесплатному зубопротезированию, с указани-
ем количества граждан, которым оказаны соответ-
ствующие услуги.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

 В. В. ДОЛГУШИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 2. 11. 2011  №  82

ПОРЯДОК
проведения отбора медицинских организаций и индивидуальных 

предпринимателей для оказания в 2012 году услуг 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

за счет средств областного бюджета отдельным категориям 
граждан, зарегистрированным по месту жительства

на территории Омской области
I. общие положения

1. настоящий Порядок определяет правила 
проведения отбора медицинских организаций и 
индивидуальных предпринимателей (далее – ор-
ганизации) для оказания в 2012 году услуг по бес-
платному изготовлению и ремонту зубных проте-
зов за счет средств областного бюджета отдель-
ным категориям граждан, зарегистрированным по 
месту жительства на территории омской области 
и относящимся к льготным категориям в соответ-
ствии с постановлением Правительства омской 
области от 10 апреля 2008 года № 48-п «о соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов» (далее – услуги по бесплатному зубо-
протезированию).

2. Для целей настоящего Порядка используют-
ся следующие понятия:

1) организатор – Министерство здравоохране-
ния омской области;

2) комиссия – комиссия Министерства здраво-
охранения омской области по проведению отбо-
ра организаций для оказания в 2012 году услуг по 
бесплатному зубопротезированию;

3) претендент – организация, осуществляю-
щая медицинскую деятельность, направившая за-
явку организатору на участие в отборе для оказа-
ния в 2012 году услуг по бесплатному зубопроте-
зированию (далее – отбор); 

4) договор – двухстороннее соглашение меж-
ду организацией, прошедшей отбор, и организато-
ром о возмещении расходов, связанных с оказани-
ем в 2012 году услуг по бесплатному зубопротези-
рованию (далее – договор).

3. отбор осуществляется комиссией в соот-
ветствии с требованиями к претендентам, уста-
новленными организатором, на основании заявок 
претендентов.

II. Порядок представления документов 
для участия в отборе

4. В целях проведения отбора организатор 
осуществляет опубликование в средствах массо-
вой информации объявления о проведении отбо-
ра, в котором содержится следующая информа-
ция:

1) сведения об организаторе, его почтовых и 
иных реквизитах для направления документов и 
установления связи, контактных лицах;

2) требования к претендентам;
3) перечень документов, представление кото-

рых является обязательным условием участия в от-
боре (далее – документы), и требования к данным 
документам;

4) порядок и сроки подачи заявок для участия 
в отборе.

5. Для участия в отборе претенденты пред-
ставляют следующие документы:

1) заявку на участие в отборе в произвольной 
форме;

2) копию лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности на выполнение работ (услуг) 
для осуществления доврачебной и амбулаторно-
поликлинической помощи по стоматологии орто-
педической;

3) перечень имеющегося у претендента обору-
дования и помещений, планируемых к использова-
нию для предоставления услуг по бесплатному зу-
бопротезированию;

4) копии документов, подтверждающих пра-
во собственности, аренды, хозяйственного веде-
ния, оперативного управления на помещения или 
иные основания использования помещений в 2012 
году для оказания услуг по бесплатному зубопро-
тезированию;

5) сведения о претенденте, его почтовых и 
иных реквизитах для направления документов и 
установления связи, контактных лицах;

6) опись направленных организатору докумен-
тов.

6. Претенденты – медицинские организации 
дополнительно предоставляют: 

1) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

2) копии учредительных документов;
3) копии документов, подтверждающих на-

личие в штате претендента специалистов, уча-
ствующих в оказании услуг по бесплатному зу-
бопротезированию, имеющих высшее и (или) 
среднее профессиональное (медицинское) об-
разование и сертификат специалиста, соответ-
ствующих требованиям и характеру оказыва-
емых услуг по бесплатному зубопротезирова-
нию (копии трудовых, гражданско-правовых до-
говоров, дипломов об образовании, сертифика-
тов специалистов, удостоверений о повышении 
квалификации);

7. Претенденты – индивидуальные предприни-
матели дополнительно предоставляют: 

1) выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2) копии документов, подтверждающих нали-
чие у индивидуального предпринимателя высше-
го и (или) среднего профессионального (медицин-
ского) образование и сертификата специалиста, 
соответствующих требованиям и характеру ока-
зываемых услуг по бесплатному зубопротезирова-
нию (копии диплома об образовании, сертифика-
та специалиста, удостоверение о повышении ква-
лификации).

8. Документы, предусмотренные пунктами 5 – 
7 настоящего Порядка и предоставляемые претен-
дентом организатору для участия в отборе, в копи-
ях должны быть заверены подписью и печатью ру-
ководителя медицинской организаций или инди-
видуальным предпринимателем.

9. организация считается не прошедшей от-
бор при наличии одного из следующих оснований:

1) предоставление неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктами 5 – 7 настоя-
щего Порядка; 

2) предоставление недостоверных сведений в 

документах, предусмотренных пунктами 5 – 7 на-
стоящего Порядка;

3) несоответствие требованиям к претенден-
там, установленным организатором.

10. Претенденты имеют право отозвать заявку 
на участие в отборе путем письменного уведомле-
ния об этом организатора до окончания срока для 
предоставления заявок на участие в отборе.

11. Заявки на участие в отборе, поданные с на-
рушением срока, установленного организатором, 
рассмотрению не подлежат.

III.Требования к претендентам для оказания 
в 2012 году услуг по бесплатному 

зубопротезированию
12. наличие лицензии на медицинскую де-

ятельность, включая выполнение работ (услуг) 
для осуществления доврачебной и амбулаторно-
поликлинической помощи по стоматологии орто-
педической.

13. наличие в штате претендента – медицин-
ской организации специалистов, необходимых для 
оказания услуг по бесплатному зубопротезирова-
нию, имеющих высшее и (или) среднее профес-
сиональное (медицинское) образование и серти-
фикат специалиста, соответствующие требовани-
ям и характеру оказываемых услуг по бесплатно-
му зубопротезированию, удостоверения о повы-
шении квалификации (со сроком давности не бо-
лее 5 лет).

14. наличие у индивидуального предпринима-
теля высшего и (или) среднего профессиональ-
ного (медицинского) образования и сертифика-
та специалиста, соответствующих требовани-
ям и характеру оказываемых услуг по бесплатно-
му зубопротезированию, удостоверения о повы-
шении квалификации (со сроком давности не бо-
лее 5 лет).

IV. Полномочия и порядок работы комиссии 
при проведении отбора

15. Комиссия в целях осуществления отбо-
ра рассматривает заявки претендентов и прило-
женные к ним документы, оценивает соответствие 
претендентов предъявляемым квалификационным 
требованиям, определяет претендентов, прошед-
ших отбор.

16. Комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комис-
сии.

17. Председатель комиссии осуществляет об-
щее руководство деятельностью комиссии, назна-
чает дату заседаний, проводит заседания, распре-
деляет обязанности между членами комиссии.

18. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председате-
ля комиссии.

19. Секретарь комиссии осуществляет реги-
страцию заявок и приложенных к ним докумен-
тов претендентов, готовит повестку заседания ко-
миссии, ведет протокол заседаний комиссии, осу-
ществляет оформление иной документации, свя-
занной с деятельностью комиссии, отвечает за ве-
дение архива комиссии.

20. Заседания комиссии считаются правомоч-
ными, если на них присутствовало не менее поло-
вины членов комиссии.

21. решения комиссии являются правомочны-
ми, если за них проголосовало не менее двух тре-
тей членов комиссии, присутствующих на ее засе-
дании. В случае равенства количества голосов по 
обсуждаемому вопросу голос председателя ко-
миссии, а при его отсутствии – заместителя пред-
седателя комиссии, имеет решающее значение.

V. Порядок проведения отбора 
22. Секретарь комиссии представляет комис-

сии для рассмотрения заявки претендентов и до-
кументы, приложенные к ним в соответствии с на-
стоящим Порядком.

23. рассмотрение документов, представлен-
ных претендентами, осуществляется комиссией в 
течение трех рабочих дней после окончания сро-
ка для предоставления заявок на участие в отборе 
установленного организатором.

24. на заседании комиссии оглашается содер-
жание заявки и приложенных к ней документов с 
занесением указанной информации в протокол. 

25. Комиссия по итогам заседания составля-
ет протокол, подписываемый членами комиссии, 
присутствующими на заседании. В протоколе от-
ражаются результаты отбора и решение, принятое 
комиссией в отношении каждого претендента. 

26. организатор не позднее трех рабочих дней 
после подписания комиссией протокола об ито-
гах отбора направляет претенденту уведомление в 
письменной форме об итогах отбора. Претенденту, 
прошедшему отбор, дополнительно направляется 
проект договора (в двух экземплярах).

27. Претендент, прошедший отбор, после по-
лучения проекта договора в течение трех рабочих 
дней направляет подписанный и скрепленный пе-
чатью договор организатору.

28. организатор после завершения отбора пу-
бликует перечень организаций, прошедших отбор, с 
которыми заключен договор, в средствах массовой 
информации, предназначенных для официального 
опубликования правовых актов омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 2. 11. 2011  № 82

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора медицинских организаций 

и индивидуальных предпринимателей для оказания в 2012 году 
услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

за счет средств областного бюджета отдельным категориям 
граждан, зарегистрированным по месту жительства

на территории Омской области
Ерофеев Юрий Владимирович – Министр здравоохранения омской области, председатель комиссии
Долгушин Виктор Викторович – первый заместитель Министра здравоохранения омской области, за-

меститель председателя комиссии
Захарова ольга Петровна – главный специалист отдела контроля медицинской и фармацевтической 

деятельности управления лицензирования и контроля за медицинской и фармацевтической деятельно-
стью Министерства здравоохранения омской области, секретарь комиссии

Харитонов Виктор николаевич – заместитель Министра здравоохранения омской области
Мелехова Людмила Ивановна – начальник отдела бухгалтерского учета, казначейского исполнения 

бюджета и контроля
Иванова наталья Анатольевна – начальник отдела правового развития Министерства здравоохране-

ния омской области
Костенко Марина борисовна – начальник отдела медицинской помощи, профилактики и реабилита-

ции Министерства здравоохранения омской области

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
2. 11. 2011         № 83  

О признании утратившим силу приказа Главного управления 
здравоохранения Омской области 

от 10 февраля 2003 года № 56
Признать утратившим силу приказ Главного управления здравоохранения омской области от 10 фев-

раля 2003 года № 56 «о мерах по улучшению обслуживания больных, находящихся на гемодиализе в об-
ластной клинической больнице».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.
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Официально
Правительство Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 27.10.2011        № 40-п
г. омск

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

выписки из Единого банка данных объектов собственности 
Омской области»

руководствуясь статьями 6, 12-14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление выписки из Единого банка данных объектов собственности омской области».

2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить его размещение в сети «Интернет» 
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области  A. M. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений 
омской области 

от 27.10.2011 № 40-п

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги «Предоставление

выписки из Единого банка данных объектов собственности 
Омской области»

рАЗДЕЛ I. общие положения
1. Административный регламент по предо-

ставлению государственной услуги «Предостав-
ление выписки из Единого банка данных объектов 
собственности омской области» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения и доступности го-
сударственной услуги «Предоставление выписки 
из Единого банка данных объектов собственно-
сти омской области» в отношении объектов, нахо-
дящихся в собственности омской области, и уста-
навливает порядок предоставления государствен-
ной услуги. 

2. Получателями государственной услуги яв-
ляются физические и  юридические лица (за ис-
ключением государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных ор-
ганов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, обративши-
еся с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги.

Положения настоящего административного 
регламента распространяются на письменные об-
ращения граждан, юридических лиц, в том числе 
направленные в электронном виде.

рАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления 
государственной услуги «Предоставление 

выписки из Единого банка данных объектов
собственности омской области»

Глава 1. Понятие государственной услуги  
«Предоставление выписки из Единого банка 

данных объектов собственности омской области» 
и нормативные правовые акты, 

регламентирующие ее предоставление
 3. Полное наименование государственной 

услуги: «Предоставление выписки из Единого бан-
ка данных объектов собственности омской обла-
сти» (далее – государственная услуга).

 4. Предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством имущественных 
отношений омской области (далее – Минимуще-
ство), его структурным подразделением – управ-
лением учета и разграничения собственности (да-
лее – управление). 

5. Получение государственной услуги осу-
ществляется в отношении любого объекта, нахо-
дящегося в собственности омской области и под-
лежащего учету в Едином банке данных объектов 
собственности омской области в соответствии 
с Законом омской области от 6 июля 2005 года            
№ 652-оЗ «об управлении собственностью ом-
ской области».

6. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Гражданским кодексом российской Феде-
рации; 

2) Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»;

3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «о государственном кадастре недвижи-
мости»;

5) Законом омской области от 11 июня 1996 
года № 58-оЗ «о дополнительных гарантиях прав 
граждан на обращение»;

6) Законом омской области от 6 июля 2005 
года № 652-оЗ «об управлении собственностью 
омской области»; 

7) Указом Губернатора омской области от 10 
февраля 2004 года № 26 «об утверждении Поло-
жения о Министерстве имущественных отношений 
омской области»;

8) Указом Губернатора омской области от 24 
февраля 2004 года № 34 «о регламенте Прави-
тельства омской области»;

9) постановлением Правительства омской об-
ласти от 29 ноября 2006 года № 155-п «об отдель-
ных вопросах учета собственности омской обла-
сти»;

10) приказом Министерства имущественных 
отношений омской  области от 18 мая 2006 года № 
12-п «об утверждении методики ведения Единого 
банка данных объектов собственности омской об-
ласти и специализированных реестров собствен-
ности омской области»;

11) приказом Министерства имущественных 
отношений омской  области от 21 декабря 2006 
года № 28-п «об утверждении форм выписок из 
Единого банка данных объектов собственности 
омской области»;

12) приказом Министерства имущественных 
отношений омской области от 1 марта 2011 года 
№ 12-п «о распределении обязанностей между ру-
ководителями Министерства имущественных от-
ношений омской области».

 7. Конечным результатом предоставления го-
сударственной услуги  является:

 – предоставление выписки из Единого банка 
данных объектов собственности омской области, 
сформированной по запросу заявителя в установ-
ленном настоящим административным регламен-
том порядке;

 –  отказ в предоставлении выписки из Единого 
банка данных объектов собственности омской об-
ласти.

 8. Предоставление государственной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.

Глава 2. Перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

9. Получатель государственной услуги обра-
щается в Минимущество с письменным заявлени-
ем в свободной форме о предоставлении выписки 
из Единого банка данных объектов собственности 
омской области (далее – заявление). Допускает-
ся составление заявления в отношении нескольких 
объектов недвижимости в случае, если они распо-
ложены по одному почтовому адресу. Заявление, 
составленное в отношении нескольких объектов, 
расположенных по разным почтовым адресам, не 
подлежит рассмотрению и по нему не предостав-
ляется государственная услуга. 

10. Заявление направляется по почте, по элек-
тронной почте, либо подается лично заявителем.

11. Получатель государственной услу-
ги вправе выбрать способ получения отве-
та: по электронной почте, по почте, либо лич-
но в отделе организационной работы управления 
организационно-кадрового и финансового обе-
спечения Минимущества (далее – отдел организа-
ционной работы). В случае если заявителем не вы-

бран или не указан способ получения ответа, ответ 
будет подготовлен на бумажном носителе.

12. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя либо личность представителя за-
явителя;

2) копия доверенности, подтверждающей 
права (полномочия) представителя заявителя, 
если с заявлением обращается представитель за-
явителя.

13. В случае подготовки заявления в электрон-
ном виде, документы, указанные в пункте 12 насто-
ящего административного регламента, оформля-
ются в виде графических файлов.

14. Заявление подписывается получателем го-
сударственной услуги либо его представителем.

Глава 3. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги
15. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:
1) отсутствие в Едином банке данных объек-

тов собственности омской области запрашивае-
мой информации;

2) не предоставление с заявлением докумен-
тов, указанных в пункте 12 настоящего админи-
стративного регламента; 

3) подача заявления в отношении нескольких 
объектов, расположенных по разным почтовым 
адресам;

4) отнесение запрашиваемой информации в 
соответствии с федеральным законодательством 
к информации с ограниченным доступом.

Глава 4. Срок ожидания в очереди
16. При подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги срок ожидания в очереди 
составляет до 10 мин.

17. При получении результата предоставлении 
государственной услуги срок ожидания в очереди 
составляет до 10 мин.

Глава 5. Срок предоставления 
государственной услуги

18. По результатам рассмотрения заявления 
Минимущество предоставляет выписку из Едино-
го банка данных объектов собственности омской 
области либо отказывает в предоставлении ука-
занной выписки в течение восемнадцати рабочих 
дней со дня поступления в Минимущество заяв-
ления, направленного по почте, либо переданного 
лично получателем государственной услуги.

19. Минимущество предоставляет выписку из 
Единого банка данных объектов собственности 
омской области либо отказывает в предоставле-
нии указанной выписки в течение четырнадцати 
рабочих дней со дня поступления заявления в Ми-
нимущество по электронной почте.

Глава 6. Порядок информирования о правилах 
предоставления  государственной услуги

20. Место нахождения Минимущества: рос-
сийская Федерация, г. омск, 644043, ул. орджо-
никидзе, д. 5. Контактные телефоны: 24-66-32; 
23-30-02. Адрес электронной почты: post@mio.
omsknet.ru.

График работы Минимущества:
Понедельник–четверг 8 часов 30 минут – 17 ча-

сов 45 минут  (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут)                                  

Пятница  8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут)                                  

21. Консультации по процедуре предоставле-
ния государственной услуги могут предоставлять-
ся:

– по письменным обращениям;
– по электронной почте;
– по телефону.
При ответах на телефонные звонки и личные 

обращения специалисты управления подробно, в 
вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся получателей по интересующим во-
просам. ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок. 

При невозможности специалиста управления 
самостоятельно ответить на вопросы получателей 
государственной услуги телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на замести-
теля начальника управления, начальника управле-
ния или получателю государственной услуги дол-
жен быть указан телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

 Консультации (справки) по вопросам предо-
ставления государственной услуги осуществляют-
ся по следующим вопросам:

 – о перечне документов, необходимых для по-
лучения государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных (представляе-
мых) документов;

 – об адресах иных организаций, участвую-
щих в процессе предоставления государственной 
услуги;

 – о времени приема и выдачи документов;
 – о порядке обжалования действий или без-

действия должностных лиц в ходе предоставления 
государственной услуги.

При консультировании по электронной почте 
лицу, направившему обращение, дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы, указы-

ваются фамилия, имя, отчество, должность и но-
мер телефона специалиста управления.

22. Получатель государственной услуги име-
ет право на получение сведений о ходе процеду-
ры принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги в любое время с момента приема 
документов при помощи письменного обращения, 
электронной почты, телефонной связи или посред-
ством личного обращения в Минимущество.

 23. В случае, если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист управле-
ния, осуществляющий индивидуальное устное ин-
формирование, может предложить получателю го-
сударственной услуги направить в Минимущество 
письменное обращение по данному вопросу либо 
назначить другое удобное время для устного ин-
формирования.

24. Письменное обращение граждан рассма-
тривается Минимуществом в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «о порядке рас-
смотрения обращений граждан российской Феде-
рации».

25. Сведения о государственной услуге раз-
мещаются на портале государственных и муни-
ципальных услуг омской области по адресу: www.
pgu.omskportal.ru и на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Глава 7. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются государственные услуги
26. на территории, прилегающей к зданию Ми-

нимущества, оборудованы места для парковки ав-
тотранспортных средств. Доступ для заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

27. Места ожидания приема у должностных лиц 
Минимущества, оборудованные диванами, нахо-
дятся в холле 4 и 5 этажей Минимущества.

28. В холле 4 этажа Минимущества рядом с ка-
бинетом 408 размещается информационный стенд 
Минимущества, а также места для заполнения не-
обходимых документов, оборудованные столами и 
стульями.

на информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема заявителей, и офи-
циальном сайте Минимущества в сети Интернет 
http//mio.omskportal.ru размещается следующая 
информация:

 – извлечение из нормативных правовых актов 
российской Федерации и омской области, уста-
навливающих порядок и условия предоставления 
государственной услуги;  

 – краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

 – график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официального сайта Минимущества в сети 
Интернет и электронной почты;

 – порядок получения консультаций;
– блок-схема предоставления государствен-

ной услуги (Приложение). 
  
Глава 8. Показатели доступности и качества

государственной услуги
29. Показателем доступности предоставления 

государственной услуги является доля предостав-
ленных выписок из Единого банка данных объектов 
собственности омской области и отказов в предо-
ставлении данных выписок от общего количества 
заявлений, поступивших в Минимущество для пре-
доставления государственной услуги.

30. Показателем качества предоставления го-
сударственной услуги является доля предостав-
ленных выписок из Единого банка данных объектов 
собственности омской области и отказов в предо-
ставлении данных выписок в установленные насто-
ящим регламентом сроки предоставления госу-
дарственной услуги от общего количества заявле-
ний, поступивших в Минимущество для предостав-
ления государственной услуги.

рАЗДЕЛ III.  Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения 

административных процедур 
в электронной форме

Глава 9. Прием, регистрация и проверка 
документов при предоставлении государственной 

услуги по заявлению, поданном 
на бумажном носителе

31. Заявление сдается получателем государ-
ственной услуги в отдел организационной работы 
(4 этаж, кабинет 407). направленное по почте за-
явление поступает непосредственно в отдел орга-
низационной работы. 

32. Специалист отдела организационной рабо-
ты, ответственный за регистрацию входящей кор-
респонденции, при поступлении заявления на бу-
мажном носителе, в течение одного рабочего дня 
присваивает ему регистрационный номер, про-
ставляет дату поступления в Минимущество.

33. В случае, если при личной подаче заявле-
ния в отдел организационной работы у получателя 
государственной услуги отсутствуют копии необ-
ходимых документов, то специалисты отдела ор-
ганизационной работы бесплатно оказывает услу-
ги по копированию оригиналов документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги.

34. В течение одного рабочего дня после ре-
гистрации в Минимуществе заявление передает-
ся для рассмотрения заместителю Министра иму-
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щественных отношений омской области, коорди-
нирующему деятельность управления учета и раз-
граничения собственности (далее – заместитель 
Министра).

35. В течение следующих двух рабочих дней 
заявление передается начальнику управления уче-
та и разграничения собственности (далее – на-
чальник управления), который в течение одного 
рабочего дня направляет заявление на рассмотре-
ние специалисту управления.

36. Специалист управления, являющийся от-
ветственным исполнителем (далее – специалист 
управления), при получении заявления проводит 
проверку заявления на соответствие требованиям 
пункта 12 настоящего административного регла-
мента в течение двух рабочих дней.

Глава 10. Прием, регистрация и проверка 
документов при предоставлении государственной 

услуги по заявлению, поданному
 в электронном виде

37. Специалист отдела организационной рабо-
ты, ответственный за регистрацию входящей кор-
респонденции (далее – специалист), при посту-
плении заявления в электронном виде в течение 
одного рабочего дня присваивает ему регистраци-
онный номер, проставляет дату поступления в Ми-
нимущество. 

38. В течение одного рабочего дня после ре-
гистрации в Минимуществе специалист направля-
ет заявление с использованием программы LOTUS 
NOTES для рассмотрения заместителю Министра.

39. В течение двух рабочих дней заместитель 
Министра направляет заявление с использовани-
ем программы LOTUS NOTES начальнику управле-
ния учета и разграничения собственности (далее 
– начальник управления).

40. начальник управления в течение одного ра-
бочего дня направляет заявление с использовани-
ем программы LOTUS NOTES специалисту управ-
ления для подготовки ответа получателю государ-
ственной услуги. 

41. Специалист управления проводит провер-
ку заявления на соответствие требованиям пун-
ктам 12, 13, 15 настоящего административного ре-
гламента в течение двух рабочих дней.

Глава 11. Порядок предоставления 
государственной услуги и отказа 

в ее предоставлении на бумажном носителе
 42. После проведения проверки заявления, 

установленной пунктами 36, 41 настоящего адми-
нистративного регламента, при отсутствии осно-
ваний, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
административного регламента, в случае если за-
явителем не выбран способ получения ответа или 
выбран способ получения ответа на бумажном но-
сителе специалист управления в течение пяти ра-
бочих дней готовит выписку из Единого банка дан-
ных объектов собственности омской области (да-
лее – выписка), которая в течение двух рабочих 
дней согласовывается начальником управления.

 43. Согласованная выписка в течение двух ра-
бочих дней подписывается заместителем Мини-
стра, заверяется гербовой печатью и передается в 
отдел организационной работы.

 44. После проведения проверки заявления, 
установленной пунктами 36, 41 настоящего адми-
нистративного регламента, и при наличии основа-
ний, предусмотренных пунктом 15 настоящего ад-
министративного регламента, в случае если заяви-
телем не выбран способ получения ответа или вы-
бран способ получения ответа на бумажном носи-
теле специалист управления в течение пяти рабо-
чих дней готовит в письменной форме отказ в пре-
доставлении выписки, который должен содержать 
указания на причины, делающие невозможными 
подготовку выписки.

45. отказ в предоставлении выписки в течение 
двух рабочих дней согласовывается начальником 
управления. 

46. Согласованный отказ в предоставлении вы-
писки в течение двух рабочих дней подписывается 
заместителем Министра и передается в отдел ор-
ганизационной работы.

 47. Выписка либо отказ в предоставлении вы-
писки в течение одного рабочего дня регистриру-
ется специалистом отдела организационной ра-
боты,  ответственным за регистрацию исходящей 
корреспонденции. Зарегистрированная выписка 
либо отказ в предоставлении выписки в течение 
одного рабочего дня направляется в адрес полу-
чателя государственной услуги по почте заказным 
письмом или вручается специалистами отдела ор-
ганизационной работы получателю государствен-
ной услуги под роспись.

 
Глава 12. Порядок предоставления 
государственной услуги и отказа

в ее предоставлении в электронном виде
 48. После проведения проверки заявления, 

установленной пунктами 36, 41 настоящего адми-
нистративного регламента, при отсутствии осно-
ваний, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
административного регламента, в случае если за-
явителем выбран способ получения ответа в элек-
тронном виде специалист управления в течение 
двух рабочих дней готовит в электронном виде вы-
писку, которая в течение одного рабочего дня со-
гласовывается начальником управления.

49. Согласованная выписка в течение двух ра-
бочих дней подписывается заместителем Мини-

стра. Подпись должностного лица в выписке за-
веряется электронно-цифровой подписью (далее 
– ЭЦП). 

50. После проведения проверки заявления, 
установленной пунктами 36, 41 настоящего адми-
нистративного регламента, при наличии основа-
ний, предусмотренных пунктом 15 настоящего ад-
министративного регламента, в случае если зая-
вителем выбран способ получения ответа в элек-
тронном виде специалист управления в течение 
двух рабочих дней готовит в электронном виде от-
каз в предоставлении выписки, содержащий ука-
зания на причины отказа.

51. отказ в предоставлении выписки в течение 
одного рабочего дня с момента подготовки ответа 
согласовывается начальником управления. 

52. Согласованный отказ в течение двух рабо-
чих дней подписывается заместителем Министра.

53. Выписка либо отказ в предоставлении вы-
писки, подготовленные в электронном виде, в те-
чение одного рабочего дня регистрируется специ-
алистом отдела организационной работы, ответ-
ственным за регистрацию исходящей корреспон-
денции, и в течение одного рабочего дня с даты ре-
гистрации направляется в адрес получателя госу-
дарственной услуги по электронной почте. 

рАЗДЕЛ IV. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

54. Текущий контроль за деятельностью специ-
алистов управления, участвующих в процессе пре-
доставления государственной услуги, осущест-
вляет начальник управления.

Текущий контроль за деятельностью специали-
стов иных отделов Минимущества, участвующих в 
процессе предоставления государственной услу-
ги, осуществляют начальники соответствующих 
отделов.

55. Контроль полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав получателей государственной услуги.

56. Периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществляться 
на основании планов работы Минимущества) или 
внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию заявителя).

57. результаты проверки оформляются в виде 
заключения, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

58. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав получателей го-
сударственной услуги осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности согласно за-
конодательству российской Федерации. 

59. За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих должностных обязанностей по 
предоставлению государственной услуги государ-
ственные служащие Минимущества несут ответ-
ственность в соответствии с  действующим зако-
нодательством.

рАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих

60. Получатели государственной услуги вправе 
обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц Минимущества в судебном или во внесудеб-
ном порядке в соответствии с законодательством.

61. Получатели государственной услуги име-
ют право обратиться в Минимущество с жалобой 
лично, либо направить письменное обращение 
(жалобу).

62. Личный прием получателей государствен-
ной услуги проводится руководителями Миниму-
щества в соответствии с графиком приема, кото-
рый размещается на информационном стенде Ми-
нимущества. 

63. обращение (жалоба) получателя государ-
ственной услуги, направляемое в Минимущество 
в письменной форме, должно содержать следую-
щую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (гражданина или 
представителя юридического лица), которым по-
дается жалоба, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) суть обжалуемого действия (бездействия);
3) личная подпись и дата.
64. Дополнительно могут быть указаны:
1) причины несогласия с обжалуемым действи-

ем (бездействием);
2) обстоятельства, на основании которых зая-

витель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

3) наименование органа, либо фамилия, имя, 
отчество должностного лица, либо должность 
должностного лица, решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.

4) иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

65. При направлении жалобы в Минимущество 
получатель государственной услуги вправе полу-
чить от должностных лиц Минимущества инфор-
мацию и документы, необходимые для обоснова-
ния жалобы.

66. Поступившее в Минимущество обращение 
(жалоба) рассматривается по существу в срок, не 
превышающий 30 дней с момента его регистрации.

67. По результатам рассмотрения обра-
щения (жалобы) получателю государственной 
услуги направляется письменный ответ, содер-
жащий результаты рассмотрения обращения 
(жалобы). 

68. Получатели государственной услуги име-
ют право на обжалование действий или бездей-

ствия должностных лиц Министерства в иных ор-
ганах государственной власти, уполномоченных 
на рассмотрение жалоб организаций, в том числе 
в суде в порядке и сроки, установленные Граждан-
ским процессуальным кодексом российской Фе-
дерации и Арбитражным процессуальным кодек-
сом российской Федерации.

Приложение к административному
регламенту по предоставлению

государственной услуги «Предоставление выписки
 из Единого банка данных объектов

 собственности омской области»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление 
выписки из Единого банка данных объектов собственности 

Омской области»

Приложение к административному
регламенту по предоставлению
государственной услуги 
«Предоставление выписки из 
Единого банка данных объектов 
собственности Омской области»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление выписки из 

Единого банка данных объектов собственности Омской области»

Подача в Министерство имущественных отношений Омской области 
заявления в свободной форме о предоставлении выписки из Единого 

банка данных объектов собственности Омской области

Прием и регистрация заявления 

Рассмотрение заявления 

Выписка из Единого банка 
данных объектов 

собственности Омской области

Отказ в предоставлении 
выписки из Единого банка 

данных объектов 
собственности Омской 

области

На бумажном носителе В электронном виде

На 
бумажном 
носителе

В 
электронном 

виде

На 
бумажном 
носителе

В 
электронном 

виде

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.10.2011        № 1660-р
г. омск

Об условиях приватизации находящихся в собственности
Омской области акций открытых акционерных обществ

руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Зако-
на омской области «об управлении собственно-
стью омской области», пунктом 13 Порядка под-
готовки и принятия решений об условиях прива-
тизации имущества,  находящегося в собствен-
ности омской области, не закрепленного в уста-
новленном порядке за государственными уни-
тарными предприятиями омской области и го-
сударственными учреждениями омской обла-
сти, утвержденного постановлением Правитель-
ства омской области от 24 ноября 2004 года  
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации 
имущества, находящегося в собственности ом-
ской области», во исполнение пунктов 4, 5 прило-
жения № 2 «Перечень находящихся в собствен-
ности омской области акций (долей) хозяйствен-
ных обществ, которые планируется приватизи-
ровать в 2011 году» к прогнозному плану (про-
грамме) приватизации собственности омской 
области на 2011 год, утвержденному распоряже-
нием Правительства омской области от 18 авгу-
ста 2010 года № 126-рп:

1. Приватизировать находящиеся в собствен-
ности омской области обыкновенные именные ак-

ции открытого акционерного общества «омская 
региональная телерадиовещательная компания» 
(государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг 1-01-00362-F) в количестве 
142600 штук, номинальной стоимостью одной ак-
ции 100 рублей и обыкновенные именные акции 
открытого акционерного общества «омское ра-
дио» (государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 1-01-00878-F) в количестве 
51 шт., номинальной стоимостью одной акции 1000 
рублей (далее – акции). Продажу акций произве-
сти единым лотом на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену акций, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения, в разме-
ре их рыночной стоимости, составляющей 36 305 
000 (тридцать шесть миллионов триста пять тысяч) 
рублей, согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости акций.

3. Управлению государственной собствен-
ности Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня ис-
полнения покупателем условий договора купли-
продажи акций осуществить необходимые дей-
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ствия по передаче акций в установленном поряд-
ке покупателю.

4. Информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в 
десятидневный срок со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения обеспечить его опу-
бликование в газете «омский вестник» и раз-
мещение в сети «Интернет» на сайте с адресом 

«www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области   А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.10.2011        № 1684-р
г. омск

Об условиях приватизации находящейся в собственности 
Омской области доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ»
руководствуясь пунктом 11 статьи 43 Феде-

рального закона  «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», пунктами 2, 
4 статьи 21 Федерального закона «об обществах 
с ограниченной ответственностью», пунктами 1, 
2 статьи 59 Закона омской области «об управ-
лении собственностью омской области», пункта-
ми 16-17 Порядка подготовки и принятия реше-
ний об условиях приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности омской области, не 
закрепленного в установленном порядке за госу-
дарственными унитарными предприятиями ом-
ской области и государственными учреждениями 
омской области, утвержденного постановлением 
Правительства омской области от 24 ноября 2004 
года № 82-п «об отдельных вопросах приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности 
омской области», пунктами 8.1. – 8.8. устава об-
щества с ограниченной ответственностью Корпо-
рация «Телеомск-АКМЭ» (далее – общество), во 
исполнение пункта 6 приложения № 2 «Перечень 
находящихся в собственности омской области 
акций (долей) хозяйственных обществ, которые 
планируется приватизировать в 2011 году» к про-
гнозному плану (программе) приватизации соб-
ственности омской области на 2011 год, утверж-
денному распоряжением Правительства омской 

области от 18 августа 2010 года № 126-рп:
1. Приватизировать находящуюся в собствен-

ности омской области долю номинальной стои-
мостью 112500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) ру-
блей, составляющую 45 процентов уставного ка-
питала общества (далее – доля), путем продажи 
участнику либо обществу, имеющим преимуще-
ственное право приобретения, в порядке, опреде-
ленном законодательством и уставом общества.

2. Установить цену предложения доли лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 1 774 000 (один миллион семьсот семь-
десят четыре тысячи) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости имущества.

3. Казенному учреждению омской области 
«Центр учета и содержания собственности омской 
области» произвести реализацию доли в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу настояще-
го распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от  26 октября 2011 года        № 39
г. омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства культуры Омской области 

1. Внести в ведомственную целевую програм-
му «Содействие этнокультурному развитию наро-
дов, проживающих на территории омской обла-
сти, государственная поддержка самодеятельного 
художественного творчества» на 2010 – 2012 годы, 
утвержденную приказом Министерства культуры 
омской области от 16 ноября 2009 года № 28, сле-
дующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «305505,1» заменить цифрами 
«307385,7»;

– цифры «115481,23» заменить цифрами 
«117361,83»;

2) в разделе 7 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «305505,1» заменить 
цифрами «307385,7»;

– в абзаце третьем цифры «115481,23» заме-
нить цифрами «117361,83»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Содействие этнокультур-
ному развитию народов, проживающих на терри-
тории омской области, государственная поддерж-
ка самодеятельного художественного творчества» 
на 2010 – 2012 годы»:

– в строке 1:
в графе седьмой цифры «10547,2» заменить 

цифрами «10245,2»;
в графе девятой цифры «3880,0» заменить 

цифрами «3578,0»;
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «2375,0» заменить 

цифрами «2158,06»;
в графе девятой цифры «1420,0» заменить 

цифрами «1203,06»;
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «20571,49» заменить 

цифрами «20110,44»;

в графе девятой цифры «7958,62» заменить 
цифрами «7497,57»;

– в строке 4:
в графе седьмой цифры «31108,48» заменить 

цифрами «28965,29»;
в графе девятой цифры «13846,19» заменить 

цифрами «11703,0»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «1263,33» заменить 

цифрами «1043,33»;
в графе девятой цифры «815,0» заменить циф-

рами «595,0»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «232139,6» заменить 

цифрами «237471,38»;
в графе девятой цифры «84461,42» заменить 

цифрами «89793,2»;
– в строке 8:
в графе седьмой цифры «2200,0» заменить 

цифрами «2092,0»;
в графе девятой цифры «1000,0» заменить 

цифрами «892,0».
2. Внести в ведомственную целевую програм-

му «развитие кадрового потенциала отрасли куль-
туры» на 2010 – 2012 годы, утвержденную прика-
зом Министерства культуры омской области от 16 
ноября 2009 года № 29, следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «298506,07» заменить цифрами 
«298695,8»;

– цифры «112483,62» заменить цифрами 
«112673,35»;

2) в разделе 7 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «298506,07» заме-
нить цифрами «298695,8»;

– в абзаце третьем цифры «112483,62» заме-
нить цифрами «112673,35»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «развитие кадрового по-
тенциала отрасли культуры» на 2010 – 2012 годы»:

– в строке 1:
в графе седьмой цифры «1068,57» заменить 

цифрами «1130,0»;
в графе девятой цифры «388,57» заменить 

цифрами «450,0»;
– в строке 8:
в графе седьмой цифры «161,43» заменить 

цифрами «100,0»;
в графе девятой цифры «61,43» заменить циф-

рами «0,0»;
– в строке 10:
в графе седьмой цифры «292125,89» заменить 

цифрами «292315,62»;
в графе девятой цифры «110363,62» заменить 

цифрами «110553,35».
3. Внести в ведомственную целевую програм-

му «обеспечение доступности и качества культур-
ных благ и услуг» на 2010 – 2012 годы, утвержден-
ную приказом Министерства культуры омской об-
ласти от 16 ноября 2009 года № 30, следующие из-
менения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «1407468,27» заменить цифрами 
«1419024,83»;

– цифры «544044,5» заменить цифрами 
«555601,06»;

2) в разделе 7 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «1407468,27» заме-
нить цифрами «1419024,83»;

– в абзаце третьем цифры «544044,5» заме-
нить цифрами «555601,06»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «обеспечение доступно-
сти и качества культурных благ и услуг» на 2010 – 
2012 годы»:

– в строке 1:  
в графе седьмой цифры «88423,12» заменить 

цифрами «101870,61»; 
в графе девятой цифры «29897,84» заменить 

цифрами «43345,33»;
– в строке 6:  
в графе седьмой цифры «27671,79» заменить 

цифрами «25372,01»; 
в графе девятой цифры «15653,39» заменить 

цифрами «13353,61»;
– в строке 7:  
в графе седьмой цифры «16600,56» заменить 

цифрами «15200,55»; 
в графе девятой цифры «13330,18» заменить 

цифрами «11930,17»;
– в строке 8:  
в графе седьмой цифры «16304,57» заменить 

цифрами «15078,23»; 
в графе девятой цифры «9380,85» заменить 

цифрами «8154,51»;
– в строке 9:  
в графе седьмой цифры «1248722,49» заме-

нить цифрами «1251757,69»; 
в графе девятой цифры «474582,24» заменить 

цифрами «477617,44».
4. Внести в ведомственную целевую програм-

му «Сохранение и популяризация объектов куль-
турного наследия» на 2010 – 2012 годы, утверж-
денную приказом Министерства культуры омской 
области от 16 ноября 2009 года № 31, следующие 
изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «319799,83» заменить цифрами 
«319089,04»;

– цифры «126409,57» заменить цифрами 
«125698,78»;

2) в разделе 7 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «319799,83» заме-
нить цифрами «319089,04»;

– в абзаце третьем цифры «126409,57» заме-
нить цифрами «125698,78»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Сохранение и популя-
ризация объектов культурного наследия» на 2010 
– 2012 годы»:

– в строке 7:  
в графе седьмой цифры «238309,14» заменить 

цифрами «237540,6»; 
в графе девятой цифры «94619,24» заменить 

цифрами «93850,7»;
– в строке 11:  
в графе седьмой цифры «24846,72» заменить 

цифрами «24904,47»; 
в графе девятой цифры «9470,92» заменить 

цифрами «9528,67».
5.Внести в ведомственную целевую програм-

му «Предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам для осуществления отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере культуры» на 2010 – 2012 годы, 

утвержденную приказом Министерства культуры 
омской области от 7 июня 2010 года № 20, следу-
ющие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «2009316,84» заменить цифрами 
«2022950,01»;

– цифры «722711,34» заменить цифрами 
«736344,51»;

2) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «2009316,84» заме-
нить цифрами «2022950,01»;

– в абзаце третьем цифры «722711,34» заме-
нить цифрами «736344,51»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Предоставление меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам для 
осуществления отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в сфере культу-
ры» на 2010 – 2012 годы:

– в строке 1: 
в графе седьмой цифры «1868614,64» заме-

нить цифрами «1872197,81»; 
в графе девятой цифры «663926,54» заменить 

цифрами «667509,71»;
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «47590,0» заменить 

цифрами «57640,0»;
в графе девятой цифры «21785,0» заменить 

цифрами «31835,0».
6. Внести в ведомственную целевую програм-

му «осуществление государственного управления 
в сфере культуры на территории омской области» 
на 2010 – 2012 годы, утвержденную приказом Ми-
нистерства культуры омской области от 10 июня 
2010 года № 23, следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «107772,21» заменить цифрами 
«108283,81»;

– цифры «36138,31» заменить цифрами 
«36649,91»;

2) в разделе 6 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «107772,21» заме-
нить цифрами «108283,81»;

– в абзаце третьем цифры «36138,31» заме-
нить цифрами «36649,91»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «осуществление государ-
ственного управления в сфере культуры на терри-
тории омской области» на 2010 – 2012 годы:

– в строке «Всего расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций»: 

в графе седьмой цифры «83013,62» заменить 
цифрами «82625,22»; 

в графе девятой цифры «28909,42» заменить 
цифрами «28521,02»;

– в строке 16: 
в графе седьмой цифры «15309,23» заменить 

цифрами «16209,23»; 
в графе девятой цифры «5320,0» заменить 

цифрами «6220,0».
7. Внести в ведомственную целевую програм-

му «развитие библиотечно-информационных услуг 
на территории омской области» на 2011 – 2013 
годы, утвержденную приказом Министерства куль-
туры омской области от 31 декабря 2010 года  
№ 49, следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

– цифры «288227,54» заменить цифрами 
«288203,75»;

– цифры «89692,04» заменить цифрами 
«89668,25»;

2) в разделе 7 «объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

– в абзаце первом цифры «288227,54» заме-
нить цифрами «288203,75»;

– в абзаце втором цифры «89692,04» заменить 
цифрами «89668,25»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «развитие библиотечно-
информационных услуг на территории омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы:

– в строке 4: 
в графе седьмой цифры «282662,54» заменить 

цифрами «282638,75»; 
в графе восьмой цифры «88752,04» заменить 

цифрами «88728,25»;
– в строке «Итого»: 
в графе седьмой цифры «288227,54» заменить 

цифрами «288203,75»; 
в графе восьмой цифры «89692,04» заменить 

цифрами «89668,25».

Министр культуры Омской области 
 В. А. ТЕЛЕВНОЙ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
27 октября 2011 года       № 51 
г. омск

О примерном положении об оплате труда работников 
бюджетного образовательного учреждения Омской области 

«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса российской Федерации, постановлением 

Правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых системах оплаты труда 
работников бюджетных учреждений в омской области», приказываю:

Утвердить прилагаемое примерное положение об оплате труда работников бюджетного образова-
тельного учреждения омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус».

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

Приложение
к приказу Министерства образования

омской области
от 27 октября 2011 № 51

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного образовательного 

учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат 
«Омский кадетский корпус»

I. общие положения
1. настоящее примерное положение об опла-

те труда работников бюджетного образовательно-
го учреждения омской области «Кадетская школа-
интернат «омский кадетский корпус» (далее со-
ответственно – Учреждение, Положение), разра-
ботано в соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса российской Федерации, постановлени-
ем Правительства омской области от 15 октября 
2008 года № 172-п «об отраслевых системах опла-
ты труда работников бюджетных и казенных учреж-
дений в омской области».

2. настоящее Положение устанавливает раз-
меры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы (далее – оклады), размеры и усло-
вия осуществления компенсационных и стиму-
лирующих выплат и предельными размерами не 
ограничивает.

II. Порядок и условия оплаты труда
педагогических работников Учреждения

3. размеры окладов педагогических работни-
ков Учреждения (далее – педагогические работни-
ки) (приложение № 1) определены на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к профессио-
нальным квалификационным группам, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития российской Федерации от 5 
мая 2008 года № 216н «об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей 
работников образования».

4. размер оклада конкретного педагогическо-
го работника устанавливается за фактическое ко-
личество часов педагогической (преподаватель-
ской) работы.

5. размер оклада может устанавливаться выше 
рекомендуемого размера оклада педагогическому 
работнику:

1) имеющему стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет, – на 10 %;

2) имеющему стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет, – на 21 %;

3) имеющему стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет, – на 32 %;

4) имеющему стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или вторую квалификационную кате-
горию, – на 43 %;

5) имеющему первую квалификационную кате-
горию, – на 54 %;

6) имеющему высшую квалификационную ка-
тегорию, – на 66 %.

При наличии оснований для увеличения оклада 
педагогическому работнику как за наличие соот-
ветствующей продолжительности стажа педагоги-
ческой работы, так и за наличие соответствующей 
квалификационной категории, используется осно-
вание, имеющее максимальное значение;

7) имеющему ученую степень по профилю де-
ятельности образовательного учреждения или пе-
дагогической деятельности (преподаваемых дис-
циплин):

– доктора наук, – на 25 %;
– кандидата наук, – на 15 %;
8) имеющему почетное звание СССр, рСФСр и 

российской Федерации «народный учитель», «За-
служенный учитель» и «Заслуженный преподава-
тель» или другие почетные звания СССр, россий-
ской Федерации и союзных республик, входив-
ших в состав СССр, название которых начинается 
со слов «народный», «Заслуженный», при соответ-
ствии почетного звания профилю педагогической 
деятельности или преподаваемых дисциплин, – на 
10 %;

9) поступившему впервые на работу (по основ-
ному месту работы) в Учреждение в соответствии 
с уровнем образования и (или) квалификацией со-
гласно полученному документу о среднем или выс-
шем профессиональном образовании, в первые 

три года работы, – на 15 – 50 %;
10) работающему в общеобразовательной 

школе-интернате, – на 15 %.
6. С учетом условий труда педагогическим ра-

ботникам устанавливаются компенсационные вы-
платы, предусмотренные разделом IX Положения.

7. Педагогическим работникам устанавлива-
ются стимулирующие выплаты в соответствии с 
перечнем и показателями, предусмотренными 
разделом X Положения.

8. размеры окладов педагогических работ-
ников устанавливаются локальным нормативным 
правовым актом учреждения с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа работ-
ников.

III. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности специалистов 

и служащих Учреждения
9. рекомендуемые размеры окладов работни-

ков, занимающих должности специалистов и слу-
жащих в Учреждении (далее – служащие), (прило-
жение № 2) определены на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 247н «об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

10. С учетом условий труда служащим устанав-
ливаются компенсационные выплаты, предусмо-
тренные разделом IX Положения.

11. Служащим устанавливаются стимулирую-
щие выплаты в соответствии с перечнем и показа-
телями, предусмотренным разделом Х Положения.

12. размеры окладов служащим устанавли-
ваются локальным нормативным правовым актом 
учреждения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности учебно-вспомогательного 

персонала Учреждения
13. рекомендуемые размеры окладов ра-

ботников, занимающих должности учебно-
вспомогательного персонала в Учреждении (далее 
– учебно-вспомогательные работники), (приложе-
ние № 3) определены на основе отнесения занима-
емых ими должностей к профессиональным ква-
лификационным группам, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социально-
го развития российской Федерации от 5 мая 2008 
года № 216н «об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников 
образования».

14. С учетом условий труда учебно-
вспомогательным работникам устанавливают-
ся компенсационные выплаты, предусмотренные 
разделом IX Положения.

15. Учебно-вспомогательным работникам 
устанавливаются стимулирующие выплаты в соот-
ветствии с перечнем и показателями, предусмо-
тренными разделом Х Положения

16. размеры окладов учебно-вспомогательных 
работников устанавливаются локальным норма-
тивным правовым актом учреждения с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного орга-
на работников.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителей 
структурных подразделений Учреждения 

17. рекомендуемые размеры окладов руково-
дителей структурных подразделений Учреждения 

(далее – руководители структурных подразделе-
ний) (приложение № 4) определены на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития российской Федерации от 
5 мая 2008 года № 216н «об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей 
работников образования».

18. С учетом условий труда руководителям 
структурных подразделений устанавливаются ком-
пенсационные выплаты, предусмотренные разде-
лом VIII Положения.

19. руководителям структурных подразделе-
ний устанавливаются стимулирующие выплаты в 
соответствии с перечнем и показателями, преду-
смотренными разделом IХ Положения.

20. размеры окладов руководителей структур-
ных подразделений устанавливаются локальным 
нормативным правовым актом учреждения с уче-
том мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного 
органа работников.

VI. Порядок и условия оплаты труда медицинских 
работников Учреждения

21. рекомендуемые размеры окладов меди-
цинских работников Учреждения (далее – меди-
цинские работники) (приложение № 5) определе-
ны на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития россий-
ской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «об 
утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей медицинских работников».

22. размер оклада может устанавливаться 
выше рекомендуемого размера оклада медицин-
скому работнику:

1) имеющему вторую квалификационную кате-
горию, – на 8 %;

2) имеющему первую квалификационную кате-
горию, – на 17 %;

3) имеющему высшую квалификационную ка-
тегорию, – на 26 %.

23. размеры окладов медицинских работников 
устанавливаются локальным нормативным право-
вым актом учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников.

24. С учетом условий труда медицинским ра-
ботникам устанавливаются компенсационные вы-
платы, предусмотренные разделом IX Положения.

25. Медицинским работникам устанавливают-
ся стимулирующие выплаты в соответствии с пе-
речнем и показателями, предусмотренными раз-
делом Х Положения.

VII. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих Учреждения
26. рекомендуемые размеры окладов работ-

ников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих в Учреждении 
(далее – рабочие), (приложение № 6) определены 
на основе отнесения профессий к профессиональ-
ным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 248н «об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих».

27. размеры окладов рабочих устанавлива-
ются локальным нормативным правовым актом 
учреждения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

28. С учетом условий труда рабочим устанав-
ливаются компенсационные выплаты, предусмо-
тренные разделом  IX Положения.

29. рабочим устанавливаются стимулирующие 
выплаты в соответствии с перечнем и показателя-
ми, предусмотренными разделом Х Положения.

VIII. Условия оплаты труда заместителей 
руководителя Учреждения, 

главного бухгалтера Учреждения
30. Условия оплаты труда заместителей руко-

водителя Учреждения, главного бухгалтера Учреж-
дения определяются нормативным правовым ак-
том Министерства образования омской области 
об условиях оплаты труда руководителей, заме-
стителей руководителей и главных бухгалтеров го-
сударственных учреждений, находящихся в веде-
нии Министерства образования омской области, 
и Положением.

31. Премии по результатам работы за месяц, 
квартал, год заместителям руководителя Учрежде-
ния, главному бухгалтеру Учреждения выплачива-
ются с учетом результатов деятельности Учрежде-
ния в соответствии с целевыми показателями эф-
фективности деятельности Учреждения, устанав-
ливаемыми Министерством образования омской 
области.

Максимальный размер премии по результатам 
работы за месяц, квартал, год заместителям руко-
водителя Учреждения, главному бухгалтеру Учреж-
дения в соответствующем периоде определяется 
Учреждением в пределах фонда оплаты труда ра-
ботников Учреждения.

32. Заместителям руководителя Учреждения, 
главному бухгалтеру Учреждения могут устанавли-

ваться следующие иные стимулирующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка за наличие ученой 

степени:
– доктор наук – в размере 25 % оклада;
– кандидат наук – в размере 15 % оклада;
2) ежемесячная надбавка за наличие почет-

ного звания СССр, рСФСр и российской Федера-
ции «народный учитель», «Заслуженный учитель» 
и «Заслуженный преподаватель» или других почет-
ных званий СССр, российской Федерации и союз-
ных республик, входивших в состав СССр, назва-
ние которых начинается со слов «народный», «За-
служенный» в размере 10 % оклада;

3) ежемесячная надбавка за стаж работы по 
занимаемой должности:

– от 1 года до 5 лет – в размере 10 % оклада;
– от 5 до 10 лет – в размере 20 % оклада;
– от 10 до 15 лет – в размере 30 % оклада;
– свыше 15 лет – в размере 40 % оклада.
33. В стаж работы для установления ежемесяч-

ной надбавки за стаж работы по занимаемой долж-
ности включается:

1) время работы в должности руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера 
государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий;

2) время работы по 31 декабря 1991 года в 
должности руководителя, заместителя руководи-
теля, главного бухгалтера, на выборных должно-
стях, занимаемых на постоянной основе, в орга-
нах государственной власти и управления СССр и 
рСФСр, а также в организациях и учреждениях, вы-
полнявших в СССр в соответствии с законодатель-
ством СССр и союзных республик функции госу-
дарственного управления;

3) время работы в должности руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера, 
на выборных должностях, занимаемых на посто-
янной основе, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления с 1 января 1992 
года;

4) время замещения государственных долж-
ностей российской Федерации, государственных 
должностей субъектов российской Федерации, 
выборных муниципальных должностей, должно-
стей государственной гражданской и муниципаль-
ной службы (для главных бухгалтеров – по профи-
лю бухгалтерской и экономической работы);

5) время военной службы, службы в органах 
внутренних дел, органах безопасности, налоговой 
полиции, таможенных органах, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы в соот-
ветствии с законодательством;

6) время обучения в учебных заведениях с от-
рывом от работы в связи с направлением соответ-
ствующим органом государственной власти, орга-
ном местного самоуправления, государственным 
(муниципальным) учреждением или предприятием 
для получения дополнительного профессиональ-
ного образования, повышения квалификации или 
переподготовки;

7) время работы на выборных освобожденных 
должностях в профсоюзных органах;

8) периоды временной нетрудоспособности, 
начавшейся во время работы в организациях, ука-
занных в настоящем пункте;

9) время отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, если работник со-
стоял в трудовых отношениях с организациями, 
указанными в настоящем пункте.

Периоды, засчитываемые в стаж работы для 
установления ежемесячной надбавки за стаж ра-
боты по занимаемой должности, суммируются.

Данный стаж исчисляется календарно (в годах, 
месяцах, днях).

Время нахождения граждан на военной служ-
бе по контракту включается в стаж работы из рас-
чета один день военной службы за один день рабо-
ты, а время нахождения граждан на военной служ-
бе по призыву – один день военной службы за два 
дня работы.

Стаж работы заместителям руководите-
ля Учреждения, главному бухгалтеру Учреждения 
устанавливается правовым актом Учреждения.

основным документом для установления ста-
жа работы является трудовая книжка. В качестве 
дополнительных документов могут выступать над-
лежащим образом заверенные справки органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, подтверждающие нали-
чие обстоятельств, имеющих значение при опре-
делении стажа работы.

IX. Порядок, размеры и условия установления 
компенсационных выплат

34. Компенсационные выплаты устанавли-
ваются к окладам (должностным окладам), став-
кам работников Учреждения в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке или в абсолютных 
размерах, не превышающих десятикратный раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки, если 
иное не установлено федеральным законодатель-
ством.

35. работникам Учреждения устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и/или опасными и 
иными особыми условиями труда;

2) выплаты по районному коэффициенту – 15 %;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных:
– при совмещении профессий (должностей);
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Официально
– при сверхурочной работе;
– при работе в ночное время;
– при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных;
4) процентная надбавка за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну.
размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера закрепляются с уче-
том мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного 
органа работников в трудовом договоре.

36. Выплаты по районному коэффициенту яв-
ляются обязательными.

37. Компенсационные выплаты (за исключени-
ем выплаты по районному коэффициенту), уста-
новленные в процентном отношении, применяют-
ся к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы без учета иных выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

Выплата по районному коэффициенту начис-
ляется на всю сумму заработной платы.

38. Выплата работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливает-
ся в порядке и размерах, определенных законода-
тельством российской Федерации.

39. Процентная надбавка за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определен-
ном законодательством российской Федерации.

40. Доплата за совмещение профессий (долж-
ностей) устанавливается работнику при совмеще-
нии им профессий (должностей). размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляются по соглашению сторон трудовым догово-
ром с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

41. Доплата за расширение зон обслуживания 
устанавливается работнику при расширении зон 
обслуживания. размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются по соглаше-
нию сторон трудовым договором с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.

42. Доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения установленно-
го ему объема работы или возложения на него обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором. размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяются по согла-
шению сторон трудовым договором с учетом со-
держания и/или объема дополнительной работы.

43. Каждый час работы в ночное время оплачи-
вается в повышенном размере по сравнению с ра-
ботой в нормальных условиях, но не ниже разме-
ров, установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
размер повышения оплаты труда за работу 

в ночное время составляет не менее 35 % части 
оклада за каждый час работы в ночное время.

расчет части оклада за час работы определя-
ется:

1) работникам, труд которых оплачивается по 
дневным окладам, путем деления дневного оклада 
на соответствующую продолжительность рабочего 
дня (в часах), установленную законодательством 
для данной категории работников;

2) работникам, труд которых оплачивается 
по месячным окладам, путем деления месячного 
оклада на количество рабочих часов по календарю 
в данном месяце.

44. Доплата за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере:

1) сдельщикам – не менее чем по двойным 
сдельным расценкам;

2) работникам, труд которых оплачивается по 
дневным и часовым ставкам заработной платы, – 
в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки заработной платы;

3) работникам, получающим оклад (должност-
ной оклад), – в размере не менее одинарной днев-
ной или часовой ставки заработной платы (части 
оклада (должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки заработной платы (ча-
сти оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы ра-
бочего времени.

расчет части оклада за час работы определя-
ется:

1) работникам, труд которых оплачивается по 
дневным окладам, путем деления дневного оклада 
на соответствующую продолжительность рабочего 
дня (в часах), установленную законодательством 
для данной категории работников;

2) работникам, труд которых оплачивается 
по месячным окладам, путем деления месячного 
оклада на количество рабочих часов по календарю 
в данном месяце.

45. Повышенная оплата сверхурочной работы 
определяется в соответствии со статьей 152 Тру-
дового кодекса российской Федерации.

X. Порядок и условия установления 
стимулирующих выплат 
работникам Учреждения

46. В пределах фонда оплаты труда Учрежде-
ния к окладам работников Учреждения устанавли-
ваются стимулирующие выплаты.

размеры и условия осуществления стимули-
рующих выплат работникам Учреждения закре-
пляются в трудовом договоре и устанавливаются к 
окладам работников Учреждения в процентном от-
ношении или в абсолютных размерах, не превыша-
ющих десятикратный размер оклада.

Стимулирующие выплаты, установленные в 
процентном отношении, применяются к окладам 
работников Учреждения без учета иных компенса-
ционных и стимулирующих выплат.

47. работникам Учреждения могут устанавли-
ваться следующие виды стимулирующих выплат:

1) ежемесячная надбавка за стаж работы по 
специальности медицинским работникам:

– при наличии стажа работы от 2 до 5 лет – в 
размере 5 %;

– при наличии стажа работы от 5 до 10 лет – в 
размере 10 %;

– при наличии стажа работы от 10 до 20 лет – в 
размере 15 %

– при наличии стажа работы свыше 20 лет – в 
размере 20 %

2) ежемесячная надбавка за стаж работы по 
занимаемой должности в Учреждении руководите-
лям структурных подразделений, служащим:

– при наличии стажа работы от 1 до 3 лет – в 
размере 5 %;

– при наличии стажа работы от 3 до 5 лет – в 
размере 10 %;

– при наличии стажа работы свыше 5 лет – в 
размере 15 %;

3) ежемесячная надбавка за интенсивность и 
напряженность труда;

4) ежемесячная надбавка за качество выполня-
емых работ;

5) премиальные выплаты по итогам работы (за 
месяц, квартал, год).

рекомендуемые максимальные размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения,
 а также показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся

№  
п/п

наименование 
стимулирующей 

выплаты

Показатели, при достижении которых стимулирующие выплаты про-
изводятся

рекомендуемый 
максимальный 

размер стимули-
рующей выпла-

ты (в процентах к 
окладу 

1 Ежемесячная 
надбавка за ин-
тенсивность и 
напряженность 
труда 

Систематическое выполнение срочных и неотложных работ 15 % за каждый 
показатель Проверка письменных работ обучающихся 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) 

2 Ежемесячная 
надбавка за ка-
чество выпол-
няемых работ 

осуществление инновационной деятельности, ведение эксперимен-
тальной работы, разработка и внедрение авторских программ 

10 % за каждый 
показатель 

Применение в образовательном процессе информационных техно-
логий 
Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий 

3 Премиальные 
выплаты по ито-
гам работы (за 
месяц, квартал, 
год) 

Активное участие в работах по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 

100 % за каждый 
показатель 

Подготовка призеров олимпиад школьников и иных районных (окруж-
ных), областных, всероссийских, международных мероприятий 
Проведение образцово-показательных уроков 
образцовое оформление учебного кабинета 
Выполнение задания особой важности и сложности 
организация работы по социальной адаптации обучающихся 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных, областных, муниципальных программ 
Инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда
Активное участие в работе выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного представительного органа работников 
учреждения 
организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние авторитета и имиджа учреждения среди населения 

48. Периоды, засчитываемые в стаж работы 
для установления ежемесячной надбавки за стаж 
работы, суммируются.

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, 
месяцах, днях).

Время нахождения граждан на военной служ-
бе по контракту включается в стаж работы из рас-
чета один день военной службы за один день рабо-
ты, а время нахождения граждан на военной служ-
бе по призыву – один день военной службы за два 
дня работы.

Периоды временной нетрудоспособности, на-
чавшейся во время работы в организации, время 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, если работник состоял в тру-
довых отношениях с организацией включаются в 
стаж работы для назначения ежемесячной надбав-
ки за стаж работы.

основным документом для установления ста-
жа работы является трудовая книжка. В качестве 
дополнительных документов могут выступать над-
лежащим образом заверенные справки органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, подтверждающие нали-
чие обстоятельств, имеющих значение при опре-
делении стажа работы.

Стаж работы работника Учреждения устанав-
ливается правовым актом Учреждения на основа-
нии решения комиссии по установлению трудово-
го стажа, состав которой утверждается правовым 
актом Учреждения. В стаж работы для установ-
ления ежемесячной надбавки за стаж работы ме-
дицинским работникам по решению комиссии по 

установлению трудового стажа включаются пери-
оды осуществления медицинской деятельности по 
специальности (в соответствии с уровнем образо-
вания и (или) квалификацией согласно полученно-
му документу об образовании) и иные периоды ме-
дицинской работы.

XI. Заключительные положения
49. В случае задержки выплаты работникам за-

работной платы и других нарушений в сфере опла-
ты труда руководитель Учреждения несет ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом 
российской Федерации и иными федеральными 
законами.

50. оплата труда работников, занятых по со-
вместительству, а также на условиях неполного ра-
бочего времени, производится пропорциональ-
но отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ.

определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производит-
ся раздельно по каждой из должностей.

51. оклады, компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты работникам Учреждения устанав-
ливаются в пределах фонда оплаты труда учреж-
дения на очередной финансовый год с соблюде-
нием гарантий трудовых прав работников, пред-
усмотренных законодательством российской Фе-
дерации с учетом рекомендуемых размеров окла-
дов, компенсационных и стимулирующих выплат 
работникам Учреждения, установленных в Поло-
жении.

Приложение № 1
к примерному Положению о системе оплаты труда работников

бюджетного образовательного учреждения омской области
«Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»

от 27.10.2011 № 51

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников бюджетного образовательного 
учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат 

«Омский кадетский корпус»
№ 
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и 
уровней

рекомендуемый размер оклада, 
ставки заработной платы

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный уровень

1 Педагог дополнительного образования, социальный педагог 6710

3 квалификационный уровень

2 Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 
педагог-психолог

6760

4 квалификационный уровень

3 Преподаватель, старший воспитатель, учитель, старший методист 6810

Приложение № 2
к примерному Положению о системе оплаты труда работников

бюджетного образовательного учреждения омской области
«Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»

от 27.10.2011  № 51

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов специалистов и служащих бюджетного 

образовательного учреждения Омской области «Кадетская 
школа-интернат «Омский кадетский корпус»

№
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и уровней
рекоменду-
емый раз-

мер оклада 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

1 Архивариус, делопроизводитель, комендант, машинистка, секретарь, смотритель музей-
ный

4505

Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

2 Лаборант, техник (всех специальностей), специалист по работе с молодежью 5006

2 квалификационный уровень

3 Заведующий складом, заведующий хозяйством;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший»;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

5879

3 квалификационный уровень

4 Заведующий столовой, заведующий производством (шеф-повар);
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

5964

4 квалификационный уровень

5 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

6200

5 квалификационный уровень

6 начальник гаража 6582

Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

7 библиотекарь, бухгалтер, инженер по охране труда, инженер-электроник, инженер, специ-
алист по кадрам, экономист, юрисконсульт

5996

2 квалификационный уровень
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Официально
№
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и уровней
рекоменду-
емый раз-

мер оклада 

8 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

6582

3 квалификационный уровень

9 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

7211

4 квалификационный уровень

10 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

7562

5 квалификационный уровень

11 Заместитель главного бухгалтера; главные специалисты: в отделах, отделениях, лаборато-
риях, мастерских

11000

Приложение № 3
к примерному Положению о системе оплаты труда работников 

бюджетного образовательного учреждения омской области
«Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»

от 27.10.2011 № 51

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников, занимающих должности  учебно-

вспомогательного персонала бюджетного образовательного 
учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат 

«Омский кадетский корпус»
№
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и уровней
рекомендуемый 
размер оклада 

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня

1 квалификационный уровень

1 Секретарь учебной части 4505

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

1 квалификационный уровень

2 Младший воспитатель 5538

Приложение № 4
к примерному Положению о системе оплаты труда работников 

бюджетного образовательного учреждения омской области
«Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»

от 27.10.2011№ 51

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов руководителей структурных подразделений бюджетного 

образовательного учреждения Омской области «Кадетская 
школа-интернат «Омский кадетский корпус»

№
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и уровней
рекомендуемый 
размер оклада

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, отделением, 
службой, комплексом, музеем, клубом и др.

7796

Приложение № 5
к примерному Положению о системе оплаты труда работников 

бюджетного образовательного учреждения омской области
«Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»

от 27.10.2011 № 51

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов медицинских работников бюджетного образовательного 

учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат 
«Омский кадетский корпус»

№
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и уровней
рекомендуемый 
размер оклада

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень

1 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка 4303

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень

2 Инструктор-дезинфектор, медицинский дезинфектор 5538

2 квалификационный уровень

3 Медицинская сестра диетическая 5550

3 квалификационный уровень

4 Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии 5600

4 квалификационный уровень

5 Фельдшер-лаборант 6140

5 квалификационный уровень

6 Старшая медицинская сестра 6730

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень

7 Врачи – специалисты, провизор 7871

Профессиональная квалификационная группа «руководители структурных подразделений учреждений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач – специалист, провизор)»

1 квалификационный уровень

8 Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.)

8500

Приложение № 6
к примерному Положению о системе оплаты труда работников 

бюджетного образовательного учреждения омской области
 «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»

от 27.10.2011 № 51

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих бюджетного 
образовательного учреждения Омской области «Кадетская 

школа-интернат «Омский кадетский корпус»
№
п/п

наименование должности с указанием квалификационных групп и уровней
рекомендуемый размер 

оклада

Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

1 Аппаратчик химводоочистки, аппаратчик бельевой сушильной установки, 
гладильщик на катке, изготовитель пищевых полуфабрикатов, исполнитель 
художественно-оформительских работ, кладовщик, киномеханик, кухонный ра-
бочий, обувщик по ремонту обуви, официант, оператор стиральных машин, от-
жимщик белья, парикмахер, портной, повар, пекарь, рабочий производствен-
ных бань, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, столяр, 
слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, 
слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь по ремонту и обслужи-
ванию вентиляционного оборудования, слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, тракторист, телефонист, уборщик служебных и производствен-
ных помещений, фотограф, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтер станционного оборудования телефонной 
связи, электрогазосварщик

3952
(при наличии 1 квали-
фикационного разряда)

4101
(при наличии 2 квали-
фикационного разряда)

4303
(при наличии 3 квали-
фикационного разряда)

Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

2 наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 4, 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4505
(при наличии 4 квали-
фикационного разряда)
5006
(при наличии 5 квали-
фикационного разряда)

3 Водитель автомобиля, контролер контрольно-пропускного пункта

2 квалификационный уровень

4 наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 6, 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5538
(при наличии 6 квали-
фикационного разряда)

6103
(при наличии 7 квали-
фикационного разряда)

3 квалификационный уровень

5 наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

6710

4 квалификационный уровень

6 наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификацион-
ными уровнями настоящей профессиональной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

7360

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

 28  октября 2011 года        № 68
г. омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целе-
вая программа «Повышение качества управления 
государственными и муниципальными финанса-
ми омской области на 2010 – 2012 годы» к прика-
зу Министерства финансов омской области   от 28 
июня 2010 года № 42 следующие изменения:

1) по всему тексту слова «обращение взыска-
ния на средства областного бюджета» заменить 
словами «взыскание денежных средств за счет 
казны омской области»;

2) в разделе 1 «Паспорт ведомственной целе-
вой программы»:

а) в графе «Целевые индикаторы ведомствен-
ной целевой программы» в пункте 11 слова «к об-
щему объему» заменить словами «в общем объе-
ме»;

б) в графе «объемы и источники финансирова-
ния ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации»:

– цифры «9 415 538,5» заменить цифрами «10 
739 894,2»;

– цифры «3 298 824,3» заменить цифрами «3 
378 641,1»;

– цифры «3 240 262,0» заменить цифрами «4 
484 801,0»;

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

– в пункте 3 цифры «30» заменить цифрами 
«32,9»;

– в пункте 4:
слова «к общему объему» заменить словами «в 

общем объеме»;
цифры «22» заменить цифрами «24»;
– в пункте 8 слово «отсутствие» заменить сло-

вами «Сокращение величины»;
– в пункте 9 цифры «32» заменить цифрами 

«36»;
3) в разделе 4 «описание целевых индикато-

ров и ожидаемых результатов реализации про-
граммы»:

а) в пункте 1:

– в абзаце первом подпункта 11 слова «к обще-
му объему» заменить словами     «в общем объе-
ме»;

– в абзаце четвертом подпункта 12 слово «оче-
редного» заменить словом «текущего»;

– в абзаце четвертом и девятом подпункта 18 
слово «единиц» заменить словом «процентов»;

– в абзаце четвертом подпункта 24 слово «оче-
редного» заменить словом «текущего»;

б) в пункте 2:
– в подпункте 3 цифры «30» заменить цифра-

ми «32,9»;
– в подпункте 4:
слова «к общему объему» заменить словами «в 

общем объеме»;
цифры «22» заменить цифрами «24»;
– в подпункте 8 слово «отсутствие» заменить 

словами «сокращение величины»;
– в подпункте 9 цифры «32» заменить цифра-

ми «36»;
4) в разделе 6 «Перечень и описание про-

граммных мероприятий»:
а) в подпункте 6 пункта 3:
– абзац второй после слов «омской области» 

дополнить словами «на 2011 – 2013 годы»;
– абзац третий после слов «финансовый год» 

дополнить словами «(очередной финансовый год и 
плановый период)»;

б) в подпункте 5 пункта 6 слово «план» заме-
нить словом «отчет»;

в) подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей 
редакции:

«3) размещается информация о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг на официальном сай-
те Министерства, а также на официальном 
сайте российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг www.zakupki.gov.ru.»;
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Официально
г) в подпункте 6 пункта 27 слова «и составля-

ется проект постановления Правительства омской 
области об установлении» исключить;

5) в разделе 7 «объем и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции, а также обоснование потребностей в необхо-
димых ресурсах»:

а) в абзаце первом цифры «9 415 538,5» заме-
нить цифрами «10 739 894,2»;

б) в абзаце третьем цифры «3 298 824,3» заме-
нить цифрами «3 378 641,1»;

в) в абзаце четвертом цифры «3 240 262,0» за-
менить цифрами «4 484 801,0»;

6) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Повышение качества 
управления государственными и муниципальными 
финансами омской области на 2010 – 2012 годы»:

а) слова «объем финансирования меропри-
ятия Программы» дополнить словами «(тыс. ру-
блей)»;

б) по всему тексту слова «руководитель ДСКП 
Т.В. Петрова» заменить словами «заместитель ру-
ководителя ДСКП о.В. Шипитько»;

в) в строке 8:
– в столбце 7 цифры «61 199,6» заменить циф-

рами «56 199,6»;
– в столбце 9 цифры «10 925,0» заменить циф-

рами «5 925,0»;
– в столбце 10 цифры «10 925,0» заменить 

цифрами «50 000,0»;
г) в строке 11 в столбце 11 слова «к общему 

объему» заменить словами «в общем объеме»;
д) в строке 12:
– в столбце 15 цифры «36,9» заменить цифра-

ми «31,4»;
– в столбце 16 цифры «32,8» заменить цифра-

ми «32,9»;
е) в строке 20 в столбце 5 слова «В.И. Гаврико-

ва» заменить словами  «Л.Ф. Кувшинова»;
ж) в строке 23:
– в столбце 7 цифры «2 246 027,7» заменить 

цифрами «3 258 241,7»;
– в столбце 10 цифры «1 427 789,8» заменить 

цифрами «2 440 003,8»;
з) в строке 24:
– в столбце 7 цифры «2 866 077,7» заменить 

цифрами «3 140 422,4»;
– в столбце 9 цифры «1 031 559,2» заменить 

цифрами «1 099 187,0»;
– в столбце 10 цифры «255 376,4» заменить 

цифрами «462 093,3»;
и) в строке «Справочно: расходы, связанные с 

осуществлением функций руководства и управле-
ния в сфере установленных функций»:

– в столбце 7 цифры «458 325,7» заменить 
цифрами «501 122,7»;

– в столбце 9 цифры «152 782,4» заменить 
цифрами «169 971,4»;

– в столбце 10 цифры «157 095,8» заменить 
цифрами «182 703,8».

2. Внести в приложение «Доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности Министер-
ства финансов омской области на 2011 год и на пе-
риод до 2013 года» к приказу Министерства фи-
нансов омской области   от 27 декабря 2010 года 
№ 87 следующие изменения:

1) в разделе III «распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства на 
2011 – 2013 годы»:

а) абзац четвертый изложить в следующей ре-
дакции:

«– исполнение судебных актов, предусматри-
вающих взыскание денежных средств за счет каз-
ны омской области;»;

б) в абзаце седьмом цифры «9 960 401,0» за-
менить цифрами «12 464 276,8»;

в) в абзаце девятом цифры «9 959 563,6» заме-
нить цифрами «12 463 439,4»;

г) в абзаце десятом:
– цифры «4 185 310,0» заменить цифрами  

«4 180 310,0»;

– цифры «110 925,0» заменить цифрами  
«105 925,0»;

д) в абзаце одиннадцатом:
– цифры «5 307 279,6» заменить цифрами  

«7 747 635,1»;
– цифры «2 634 967,6» заменить цифрами  

«4 399 306,5»;
– цифры «1 330 100,6» заменить цифрами  

«1 756 355,5»;
– цифры «1 110 000,0» заменить цифрами  

«1 305 000,0»;
– цифры «119 810,5» заменить цифрами  

«120 395,6»;
– цифры «112 400,9» заменить цифрами  

«166 577,5»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «466 974,0» за-

менить цифрами «535 494,3»;
2) в приложении № 3 «распределение объемов 

бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства фи-
нансов омской области на 2011 – 2013 годы»:

а) в первой строке «Цель. Повышение эффек-
тивности и качества управления государственны-
ми и муниципальными финансами омской обла-
сти»:

– цифры «3 146 396,3» заменить цифрами  
«3 209 024,1»;

– цифры «95,08» заменить цифрами «94,96»;
– цифры «3 083 404,8» заменить цифрами  

«4 302 335,7»;
– цифры «47,29» заменить цифрами «73,64»;
– цифры «3 263 625,9» заменить цифрами  

«4 417 422,7»;
– цифры «47,03» заменить цифрами «78,30»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенство-

вание организации и осуществления бюджетного 
процесса в омской области»:

– цифры «1 335 664,4» заменить цифрами  
«1 330 664,4»;

– цифры «40,36» заменить цифрами «39,38»;
– цифры «21,48» заменить цифрами «23,97»;
– цифры «20,90» заменить цифрами «25,71»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая 

программа «Повышение качества управления го-
сударственными и муниципальными финансами 
омской области   на 2010 – 2012 годы»:

– цифры «1 335 310,0» заменить цифрами  
«1 330 310,0»;

– цифры «40,35» заменить цифрами «39,37»;
– цифры «21,47» заменить цифрами «23,96»;
– цифры «20,89» заменить цифрами «25,70»;
г) в пятой строке «Задача 2. развитие стиму-

лов для правомерного и качественного управления 
финансами муниципальных образований омской 
области» и в шестой строке «Ведомственная целе-
вая программа «Повышение качества управления 
государственными и муниципальными финансами 
омской области на 2010 – 2012 годы»:

– цифры «1 810 731,9» заменить цифрами  
«1 878 359,7»;

– цифры «54,72» заменить цифрами «55,59»;
– цифры «1 683 166,2» заменить цифрами  

«2 902 097,1»;
– цифры «25,82» заменить цифрами «49,68»;
– цифры «1 813 381,5» заменить цифрами  

«2 967 178,3»;
– цифры «26,13» заменить цифрами «52,59»;
д) в восьмой строке «Всего распределено бюд-

жетных ассигнований по целям», в десятой строке 
«распределено по задачам, из них:», в одиннадца-
той строке «распределено по целевым програм-
мам»:

– цифры «3 146 396,3» заменить цифрами  
«3 209 024,1»;

– цифры «95,08» заменить цифрами «94,96»;
– цифры «3 083 404,8» заменить цифрами  

«4 302 335,7»;
– цифры «47,29» заменить цифрами «73,64»;
– цифры «3 263 625,9» заменить цифрами  

«4 417 422,7»;
– цифры «47,03» заменить цифрами «78,03»;
е) в тринадцатой строке «бюджетные ассигно-

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих Омской области и работников государственных 

учреждений Омской области с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание по состоянию 

на 1 октября 2011 года
№ 
п/п

наименование учреждения
Среднесписочная чис-
ленность работников*, 

чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание**         

(тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 476 1 239 351,2

2 Государственные учреждения омской области 42 960 5 293 215,1

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций 
из федерального бюджета   

** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на оплату труда 

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 28 октября 2011 года       № 29-п
 г. омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
по земельным ресурсам Омской области 

от 11 июля 2011 года № 22-п
В приложение к приказу Главного управления по земельным ресурсам омской области от 11 июля 

2011 года № 22-п «об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены на территории города омска, для целей, не связанных со строительством, для 
установки и эксплуатации рекламных конструкций» внести следующее изменение:

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены на территории города омска, для целей, не связанных со строительством, для установки и 
эксплуатации рекламных конструкций» дополнить сноской следующего содержания:

«      я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам омской области на сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством рФ), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение моих персональных данных.».

Начальник Главного управления В. Н. ИВАНОВ.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
1 ноября 2011  г.         № 20 
г. омск

О внесении изменения в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области 

от 13 декабря 2010 года № 22 
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного организационно-

кадрового управления омской области на 2011 – 2013 годы (далее – Доклад), утвержденный приказом 
Главного организационно-кадрового управления омской области от 13 декабря 2010 года № 22, следу-
ющее изменение:

Приложение № 3 к Докладу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

Приложение 
к приказу Главного организационно-

кадрового управления омской области
от 1 ноября 2011 г. № 20

«Приложение № 3 к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности

Главного организационно-кадрового 
управления омской области

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного 
планирования Омской области

вания на обеспечение реализации целей <*>»:
– цифры «152 782,4» заменить цифрами  

«169 971,4»;
– цифры «4,58» заменить цифрами «5,03»;
– цифры «157 095,8» заменить цифрами  

«182 703,8»;
– цифры «2,41» заменить цифрами «3,13»;
– цифры «157 095,8 заменить цифрами  

«182 819,1»;
– цифры «2,26» заменить цифрами «3,24»;
ж) в четырнадцатой строке «Итого бюджетных 

ассигнований областного бюджета по Министер-
ству финансов омской области<**>»:

– цифры «3 309 260,4» заменить цифрами  
«3 379 170,1»;

– цифры «6 519 898,0» заменить цифрами  
«5 842 148,3»;

– цифры «6 940 128,7» заменить цифрами  
«5 641 699,3».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

№ 
стро-

ки

Цели, задачи и программы
(наименования)

бюджетные ассигнования омской области

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие местного 
самоуправления в омской области 58009,30 100,00 49466,50 100,00 83046,9 100,00 78632,70 100,00 78833,50 100,00

2 Задача 1. обеспечение взаимодействия Губернатора омской области, Правительства 
омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния и субъектами общественно-политических отношений 29285,80 50,48 22772,60 46,04 53549,4 64,48 49484,40 62,93 49520,40 62,82
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Официально

№ 
стро-

ки

Цели, задачи и программы
(наименования)

бюджетные ассигнования омской области

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

объем, 
тыс.

рублей

удельный
вес в

общем
объеме, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области на 2010 год" 20982,70 42,42

4 Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области на 2011-2013 
годы" 51321,40 61,80 47256,40 60,10 47292,40 59,99

5 Ведомственная целевая программа "развитие муниципальной службы в омской обла-
сти на 2007-2010 годы" 4511,70 7,78 1789,90 3,62

6 Ведомственная целевая программа "развитие муниципальной службы в омской обла-
сти на 2011-2013 годы" 2228,00 2,68 2228,00 2,83 2228,00 2,83

7 областная целевая программа "Профилактика правонарушений и предупреждение экс-
тремизма в омской области" на период до 2010 года 395,00 0,68

8 непрограммная деятельность 24379,10 42,03 0,00

9 Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления государствен-
ной гражданской службой омской области и подготовка, переподготовка управленче-
ских кадров 28723,50 49,52 26693,90 53,96 29497,5 35,52 29148,30 37,07 29313,10 37,18

10 Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области на 2010 год" 26693,90 53,96

11 Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области на 2011-2013 
годы" 28319,1 34,10 27949,70 35,54 27949,70 35,45

12 Долгосрочная целевая программа "развитие государственной гражданской службы ом-
ской области на 2011-2015 годы" 1178,4 1,42 1198,60 1,52 1363,40 1,73

13 непрограммная деятельность 28723,50 49,52

14 не распределено по задачам

15 Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 58009,30 100,00 49466,50 100,00 83046,90 100,00 78632,70 100,00 78833,50 100,00

16 распределено по задачам, из них: 58009,30 100,00 49466,50 100,00 83046,90 100,00 78632,70 100,00 78833,50 100,00

17 распределно по целевым программам 4906,70 8,46 49466,50 100,00 83046,90 100,00 78632,70 100,00 78833,50 100,00

18 распределено по непрограммной деятельности 53102,60 91,54 0,00 0,00

19 бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

20 Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планиро-
вания омской области 58009,30 100,00 49466,50 100,00 83046,90 100,00 78632,70 100,00 78833,50 100,00

Данные расходы в 2010–2013 годах учтены по строке :            
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-

политического развития омской области на 2010 год» (задача 2)            
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-

политического развития омской области на 2011–2013 годы» (задача 2)».

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 31.10.2011        № 43-п
г. омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 8 февраля 2008 года № 7-п 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 31.10.2011        № 44-п
г. омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Департамента федеральной государственной службы занятости 

населения по Омской области, Управления федеральной
государственной службы занятости населения 

по Омской области

В целях совершенствования организации кон-
троля Главного управления государственной служ-
бы занятости населения омской области (далее 
– Главное управление) за деятельностью государ-
ственных учреждений омской области, подведом-
ственных Главному управлению, приказываю:

1. Внести в Порядок осуществления контро-
ля за деятельностью государственных учрежде-
ний омской области, подведомственных Главно-
му управлению, утвержденный приказом Главного 
управления от 8 февраля 2008 года № 7-п «о кон-
троле за деятельностью государственных учреж-
дений омской области, подведомственных Глав-
ному управлению государственной службы заня-
тости населения омской области», следующие из-
менения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предметом текущего контроля за предо-

ставлением центрами занятости государственных 
услуг является исполнение работниками центра 
занятости положений административных регла-
ментов, иных правовых актов, определяющих по-
рядок формирования и ведения регистра получа-
телей государственных услуг, требований к запол-
нению, ведению и хранению бланков учетной до-
кументации получателей государственных услуг и 
других документов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственных услуг.

Директора центров занятости в рамках осу-
ществления текущего контроля за предоставле-
нием центрами занятости государственных услуг в 
том числе обеспечивают:

1) осуществление текущего контроля в отно-
шении каждой карточки персонального учета без-
работного гражданина;

2) соблюдение требований пункта 2 статьи 35 
Закона российской Федерации «о занятости на-
селения в российской Федерации» при закрытии 
карточки персонального учета безработного граж-

данина и сдаче личного дела безработного граж-
данина в архив.»;

2) абзац первый пункта 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12. При осуществлении текущего контроля за 
предоставлением центрами занятости государ-
ственных услуг должностными лицами Главного 
управления и должностными лицами центров за-
нятости составляется лист текущего контроля по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.»;

3) в пункте 19:
– в подпункте 11 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 12 следующего со-

держания:
«12) контроль за соблюдением центрами за-

нятости обязанности по направлению на профес-
сиональное обучение безработных граждан по 
профессиям (специальностям) согласно перечню 
профессий (специальностей), востребованных на 
рынке труда омской области, ежегодно утверж-
даемому распоряжением Главного управления, в 
рамках предоставления государственной услуги 
по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации безработных граж-
дан.»;

4) в пунктах 24, 38, 39 после слов «реги-
стры получателей услуг» дополнить словами «и 
программно-технического комплекса «Катарсис»;

5) дополнить приложением № 3 «Лист текуще-
го контроля» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания. 

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
    к приказу Главного управления

    государственной службы 
    занятости населения омской области

    от 31.10.2011 № 43-п

    «Приложение № 3
    к Порядку осуществления контроля
    за деятельностью государственных

    учреждений омской области,
    подведомственных Главному управлению

    государственной службы занятости
    населения омской области

Лист текущего контроля

________________________________________                             № карточки персонального учета _______________
                     (фамилия, имя, отчество)

Дата

наименование админи-
стративного регламен-
та предоставления го-
сударственных услуг в 

области содействия за-
нятости населения

Предмет проверки

результат
Подпись, рас-

шифровка 
подписи

Приня-
тые меры по 
устранению 
нарушения

номер 
пункта(-ов)

Краткое содер-
жание админи-

стративной про-
цедуры

Признать утратившими силу:
1) приказ Департамента федеральной госу-

дарственной службы занятости населения по ом-
ской области (далее – Департамент) от 28 января 
2005 года № 1 «о порядке оказания материальной 

помощи безработным гражданам»;
2) приказ Департамента от 2 февраля 2005 

года № 3 «о порядке рассмотрения материалов 
ревизий и проверок финансово-хозяйственной де-
ятельности ГУ центров занятости населения»;
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Официально
3) приказ Департамента от 16 февраля 2005 

года № 10 «об организации работы по выплате 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам, 
пострадавшим вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС»;

4) приказ Департамента от 28 февраля 2005 
года № 11 «о мониторинге социальных выплат»;

5) приказ Департамента от 9 марта 2005 года 
№ 14 «об упорядочении режима работы центров 
занятости населения»;

6) приказ Управления федеральной государ-
ственной службы занятости населения по омской 
области (далее – Управление) от 4 апреля 2005 
года № 26 «об утверждении Комиссии и Порядка 
представления документов по выбытию основных 
средств»;

7) приказ Управления от 6 апреля 2005 года  
№ 29 «об изменении технологии работы с безра-
ботными гражданами»;

8) приказ Управления от 21 апреля 2005 года 
№ 32 «о проведении Конкурса профессионально-
го мастерства водителей»;

9) приказ Управления от 22 апреля 2005 года 
№ 33 «о конкурсе профессионального мастерства 
специалистов по трудоустройству»;

10) приказ Управления от 3 мая 2005 года  
№ 36а «об утверждении Плана-задания по ремон-
ту помещений собственными силами на 2005 год»;

11) приказ Управления от 16 мая 2005 года  
№ 41 «о внесении изменений и дополнений в По-
ложение о конкурсе профессионального мастер-
ства на лучшего специалиста по трудоустройству, 
утвержденное приказом Управления от 22.04.2005 
№ 33»;

12) приказ Управления от 17 мая 2005 года  
№ 42 «об изменении технологии работы с безра-
ботными гражданами»;

13) приказ Управления от 1 июня 2005 года  
№ 49 «об установлении трафика»;

14) приказ Управления от 23 июня 2005 года 
№ 58 «о назначении ответственных и установле-
нии сроков обновления информационного Web-
портала Управления федеральной государствен-
ной службы занятости населения по омской обла-
сти»;

15) приказ Управления от 8 июля 2005 года  
№ 68 «об участии территориальных органов Феде-
ральной службы по труду и занятости в информаци-
онном наполнении официального сайта роструда»;

16) приказ Управления от 12 сентября 2005 
года № 98 «о выдаче денежных средств под отчет»;

17) приказ Управления от 12 сентября 2005 
года № 99 «В изменение приказа № 26 от 04 апре-
ля 2005 г. «об утверждении Комиссии и Порядка 
представления документов по выбытию основных 
средств»; 

18) приказ Управления от 27 сентября 2005 
года № 105 «об утверждении бюджетной комис-
сии, Порядка организации работы службы занято-
сти населения омской области по исполнению фе-
дерального бюджета»;

19) приказ Управления от 30 сентября 2005 

года № 109 «о распределении обязанностей меж-
ду руководителями Управления»;

20) приказ Управления от 26 октября 2005 года 
№ 124 «о номенклатуре кадров»;

21) приказ Управления от 1 ноября 2005 года 
№ 126 «об утверждении методических рекомен-
даций по организации содействия самозанятости 
безработных граждан»;

22) приказ Управления от 1 декабря 2005 года 
№ 133 «о формировании в ПорТАЛ вакансий»;

23) приказ Управления от 1 декабря 2005 года 
№ 134 «о назначении ответственных лиц»;

24) приказ Управления от 7 декабря 2005 года 
№ 136 «о назначении экспертной комиссии Управ-
ления федеральной государственной службы за-
нятости населения по определению ценности до-
кументов и отбору их на государственное хране-
ние»;

25) приказ Управления от 2 февраля 2006 года 
№ 7 «о внесении изменений в Порядок работы с 
обращениями граждан в Управлении федеральной 
государственной службы занятости населения по 
омской области»;

26) приказ Управления от 15 февраля 2006 
года № 9 «об усилении контроля и повышения ка-
чества оказываемых центрами занятости населе-
ния услуг»;

27) приказ Управления от 21 февраля 2006 
года № 10 «о содействии закрепляемости на рабо-
чих местах трудоустроенных на постоянное место 
работы безработных граждан»;

28) приказ Управления от 3 апреля 2006 года 
№ 24 «об утверждении Положения «о порядке раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд Управления 
федеральной государственной службы занятости 
населения по омской области и центров занятости 
населения»;

29) приказ Управления от 14 апреля 2006 года 
№ 26;

30) приказ Управления от 18 апреля 2006 года 
№ 27 «о проведении Конкурса профессионального 
мастерства водителей»;

31) приказ Управления от 6 июня 2006 года № 
43 «об утверждении технологии работы в ПК «Ка-
тарсис»;

32) приказ Управления от 9 июня 2006 года № 
45 «о регламенте работы ГУ ЦЗн по оформлению 
безработным гражданам трудовой пенсии по ста-
рости досрочно»;

33) приказ Управления от 16 июня 2006 года  
№ 47 «об утверждении положения по организации 
и проведению обучения в форме стажировки без-
работных граждан»;

34) приказ Управления от 19 июня 2006 года 
№ 48 «об утверждении технологии оказания про-
фориентационных услуг по видам деятельности и 
профессионального обучения безработных граж-
дан в программном комплексе «Катарсис».

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З 
26 октября 2011 года        № 50
г. омск

Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников бюджетного учреждения Омской области 

«Природный парк «Птичья гавань»
руководствуясь пунктом 25 Указа Губернатора омской области  от 24 января 2011 года № 8, Поста-

новлением Правительства омской области  от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетных учреждений омской области», пунктом 2 распоряжения Правитель-
ства омской области от 31 марта 2008 года № 44-рп приказываю:

1. Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения омской области «При-

родный парк «Птичья гавань» (приложение № 1);
2) перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения омской области «Природ-

ный парк «Птичья гавань», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Дея-
тельность ботанических садов, зоопарков и заповедников» (приложение № 2).

2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2011 года.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии омской области
от 26 октября 2011 г. № 50

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного учреждения

Омской области «Природный парк «Птичья гавань»
1. общие положения

1. настоящее Примерное положение устанав-
ливает условия оплаты труда работников бюджет-
ного учреждения омской области «Природный 
парк «Птичья гавань» (далее – учреждение), руко-
водителя учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера, в том числе:
– рекомендуемые размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников учреждения по про-
фессиональным квалификационным группам про-
фессий рабочих и должностей служащих, приме-
няемых в учреждении;

– условия осуществления и размеры компен-
сационных выплат работникам учреждения;

– условия осуществления и размеры стимули-
рующих выплат работникам учреждения;

– условия оплаты труда руководителя учреж-
дения, его заместителя и главного бухгалтера, 
включающие размеры должностных окладов, усло-
вия осуществления компенсационных и стимули-
рующих выплат;

– порядок выплаты материальной помощи.
2. Условия оплаты труда работника учрежде-

ния, руководителя учреждения, его заместителя 
и главного бухгалтера, в том числе установленные 
им оклад (должностной оклад), компенсационные 
и стимулирующие выплаты, их размеры, являют-
ся обязательными для включения в трудовые до-
говоры с работником учреждения, руководителем 
учреждения, его заместителем и главным бухгал-
тером.

3. оплата труда работников учреждения, руко-
водителя учреждения, его заместителя и главно-
го бухгалтера, работающих по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели, производится пропор-
ционально отработанному времени либо на дру-
гих условиях, определенных трудовым договором. 
определение размеров оплаты труда работника 
учреждения, руководителя учреждения, его заме-
стителя и главного бухгалтера по основной долж-
ности, а также должности, замещаемой в порядке 
внутреннего совместительства, производится раз-
дельно по каждой из указанных должностей.

4. оплата труда работников учреждения, руко-
водителя учреждения, его заместителя и главно-
го бухгалтера осуществляется в пределах утверж-
денных учреждению бюджетных ассигнований на 
оплату труда, а также средств от оказанных учреж-
дением платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности, направляемых учреждением на 
оплату труда работников, руководителя учрежде-
ния, его заместителя и главного бухгалтера.

2. Условия оплаты труда работников учреждения, 
занимающих должности служащих, а также

 работников, выполняющих работу
по профессиям рабочих

5. рекомендуемые размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников учреждения, зани-
мающих должности служащих, а также работни-
ков, выполняющих работу по профессиям рабочих, 
определены в приложении № 1 к настоящему При-
мерному положению.

6. работникам учреждения устанавливаются 
компенсационные и стимулирующие выплаты в со-
ответствии с разделами 4 и 5 настоящего Пример-
ного положения.

3. Условия оплаты труда руководителя
 учреждения, его заместителя 

и главного бухгалтера
7. размер должностного оклада руководителя 

учреждения определяется трудовым договором и 
может составлять до двух размеров средней зара-
ботной платы работников, относимых к основному 
персоналу возглавляемого руководителем учреж-
дения по виду экономической деятельности, ука-
занных в утвержденном Министерством природных 
ресурсов и экологии омской области (далее –  
Министерство) перечне должностей, профессий 
работников учреждения.

размер должностного оклада заместителя ру-
ководителя и главного бухгалтера устанавливает-
ся на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

8. С учетом условий труда руководителю 
учреждения, его заместителю и главному бухгал-
теру устанавливаются компенсационные выплаты 
в соответствии с разделом 4 настоящего Пример-
ного положения.

9. В целях стимулирования качественных ре-
зультатов труда руководителю, его заместителю и 
главному бухгалтеру учреждения могут быть уста-
новлены следующие виды стимулирующих выплат:

1) выплата за интенсивность и напряженность 
труда в виде надбавки к должностному окладу за 
интенсивность в работе;

2) выплата за качество выполняемых работ в 
виде надбавки к должностному окладу за качество 
выполняемых работ;

3) выплата за стаж непрерывной работы в виде 
надбавки к должностному окладу за продолжи-
тельность непрерывной работы, выслугу лет;

4) премиальные выплаты по итогам работы 
(далее – премии).

10. надбавка к должностному окладу за интен-
сивность в работе может выплачиваться ежеме-
сячно в размере до 35 процентов от должностно-
го оклада без учета иных компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

Установление размера надбавки к должност-
ному окладу за интенсивность в работе осущест-
вляется с учетом следующих условий:

– участие руководителя учреждения, его заме-
стителя и главного бухгалтера в разработке и про-
ведении мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с его уставной деятельностью;

– непосредственное участие руководителя 
учреждения, его заместителя и главного бухгалте-
ра в реализации федеральных и областных целе-
вых программ.

11. надбавка к должностному окладу за каче-

ство выполняемых работ устанавливается руково-
дителю, его заместителю и главному бухгалтеру 
учреждения с учетом уровня их профессиональной 
подготовки, наличия ученой степени кандидата 
(доктора) наук, сложности, важности выполняемой 
работы, наличия почетного звания российской Фе-
дерации, рСФСр и СССр и других факторов.

надбавка за качество выполняемых работ вы-
плачивается ежемесячно в размере до 10 процен-
тов от должностного оклада без учета иных ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

Выплаты за качество выполняемых работ не 
являются обязательными к применению в учреж-
дении и устанавливаются при условии наличия не-
обходимого объема финансовых средств.

12. рекомендуемые размеры надбавки к долж-
ностному окладу за продолжительность непрерыв-
ной работы, выслугу лет без учета иных компенса-
ционных и стимулирующих выплат указаны в при-
ложении № 2 к настоящему Примерному положе-
нию.

Порядок исчисления стажа работы, являюще-
гося основанием для выплаты надбавки за продол-
жительность непрерывной работы, выслугу лет, ру-
ководителю учреждения, его заместителю и глав-
ному бухгалтеру определяется приказом Мини-
стерства.

13. Премии по итогам работы за месяц, квар-
тал, год, а также за выполнение особо важных и 
сложных работ могут устанавливаться руководите-
лю учреждения, его заместителю и главному бух-
галтеру распоряжением Министерства за факти-
чески отработанное время.

При премировании учитываются:
– качественное обеспечение соблюдения ре-

жима особой охраны и использования территории 
природного парка «Птичья гавань»;

– качественное содержание и функционирова-
ние природного парка «Птичья гавань».

4. Условия осуществления и размеры 
компенсационных 

выплат работникам учреждения
14. работникам учреждения устанавливаются 

следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты по районному коэффициенту – рай-

онный коэффициент;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных:
– доплата за совмещение профессий (должно-

стей);
– доплата за расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ;
– доплата за исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым догово-
ром;

– повышенная оплата работы в выходные и не-
рабочие праздничные дни;

– надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну;

– повышенная оплата работы в ночное время;
– повышенная оплата сверхурочной работы.
надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, устанавливает-
ся в размере и порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства российской Федерации 
от 18 сентября 2006 года № 573 «о предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защи-
те государственной тайны».

15. К заработной плате работников учрежде-
ния применяется районный коэффициент. размер 
районного коэффициента составляет 15 процен-
тов и начисляется на всю сумму заработной платы.

16. размер доплат за совмещение профессий 
(должностей), за расширение зон обслуживания 
или увеличение объема работы, исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, и сроки, на которые они уста-
навливаются, определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

17. Повышенная оплата работы в ночное вре-
мя производится работникам за каждый час рабо-
ты в ночное время.

размер повышенной оплаты в ночное время 
составляет 40 процентов от оклада (должностно-
го оклада), рассчитанного за каждый час работы в 
ночное время.

18. Повышенная оплата работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере работникам, получающим оклад (долж-
ностной оклад), – в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного окла-
да) за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты работы в выход-
ной или нерабочий праздничный день устанавли-



654 ноября 2011 ГоДАнАШИ ПоЧТоВЫЕ ИнДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
ваются коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, профсо-
юзного органа работников, трудовым договором.

19. Сверхурочная работа оплачивается за пер-
вые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты 
сверхурочной работы могут определяться коллек-
тивным договором, локальным нормативным ак-
том или трудовым договором.

5. Условия осуществления и размер 
стимулирующих выплат работникам учреждения

20. В целях стимулирования качественных ре-
зультатов труда и поощрения работников за вы-
полненную работу могут быть установлены следу-
ющие стимулирующие выплаты:

1) выплаты за интенсивность и напряженность 
труда в виде надбавки к окладу (должностному 
окладу) за интенсивность в работе;

2) выплата за качество выполняемых работ в 
виде надбавки к окладу (должностному окладу) за 
качество выполняемой работы;

3) выплата за стаж непрерывной работы в виде 
надбавки к окладу (должностному окладу) за про-
должительность непрерывной работы, выслугу 
лет;

4) премиальные выплаты по итогам работы 
(далее – премии):

– за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
– за выполнение особо важных и сложных работ.
21. надбавка к окладу (должностному окла-

ду) за интенсивность в работе устанавливается на 
основании оценки эффективности труда работни-
ков.

надбавка к окладу (должностному окладу) за 
интенсивность в работе устанавливается для каж-
дого конкретного работника приказом (распоря-
жением) руководителя учреждения.

размер надбавки к окладу (должностному 
окладу) за интенсивность в работе составляет до 
20 процентов должностного оклада без учета иных 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Установление размера надбавки к окладу 
(должностному окладу) за интенсивность в рабо-
те осуществляется при условии увеличения объе-
ма работы, выполняемой работником, по сравне-
нию с обычным объемом работы, определенным 
трудовым договором.

Снижение объема работы (или нарушение сро-
ков ее выполнения) является основанием для сни-
жения (или отмены) надбавки к окладу (должност-
ному окладу) за интенсивность в работе.

Увеличение или снижение установленного раз-
мера надбавки к окладу (должностному окладу) за 
интенсивность в работе, а также ее отмена произ-
водится в соответствии с распоряжением (прика-
зом) руководителя учреждения, с учетом мнения 
представительного органа.

22. надбавка к должностному окладу за каче-
ство выполняемых работ устанавливается работ-
никам учреждения с учетом уровня их профессио-
нальной подготовки, наличия ученой степени кан-
дидата (доктора) наук, сложности, важности вы-
полняемой работы, наличия почетного звания рос-
сийской Федерации, рСФСр и СССр и других фак-
торов.

надбавка за качество выполняемых работ вы-
плачивается ежемесячно в размере до 25 процен-
тов от оклада (должностного оклада) без учета 
иных компенсационных и стимулирующих выплат.

размер надбавки устанавливается для каждо-
го конкретного работника распоряжением (прика-
зом) руководителя учреждения.

Увеличение установленного размера соответ-
ствующих надбавок, снижение или их отмена осу-
ществляется в отношении каждого конкретного 
работника в соответствии с приказом (распоряже-
нием) руководителя учреждения, с учетом мнения 
представительного органа.

Выплаты за качество выполняемых работ не 
являются обязательными к применению в учреж-
дении и устанавливаются при условии наличия не-
обходимого объема финансовых средств.

23. рекомендуемые размеры надбавки к окла-
ду (должностному окладу) за продолжительность 
непрерывной работы, выслугу лет без учета иных 
компенсационных и стимулирующих выплат указа-
ны в приложении № 2 к настоящему Примерному 
положению.

Порядок исчисления стажа работы, являюще-
гося основанием для выплаты надбавки за продол-
жительность непрерывной работы, выслугу лет, ра-
ботникам учреждения определяется распоряжени-
ем (приказом) учреждения.

24. В целях поощрения за общие результаты 
труда работники могут премироваться по итогам 
работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год за фактически отработанное время, а также за 
выполнение особо важных и срочных работ.

25. При премировании учитываются:
– успешное и добросовестное исполнение ра-

ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

– инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации 
труда;

– качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

– выполнение порученной работы, связанной 
с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения;

– качественная подготовка и своевременная 
сдача отчетности;

– участие работника в течение соответствую-
щего периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

26. Премия за выполнение особо важных и 
срочных работ выплачивается работникам еди-
новременно по итогам выполнения особо важных 
и срочных работ в целях поощрения работников за 
оперативность и качественный результат труда.

6. Порядок выплаты материальной помощи
27. работникам учреждения, руководителю 

учреждения, его заместителю и главному бухгал-
теру может оказываться материальная помощь. 
Материальная помощь не связана с результата-
ми труда работника учреждения, руководителя 
учреждения, его заместителя и главного бухгалте-
ра. оказание материальной помощи работникам 
из фонда оплаты труда осуществляется в порядке, 
установленном распоряжением (приказом) руко-
водителя учреждения.

28. Материальная помощь работникам учреж-
дения, руководителю учреждения, его заместите-
лю и главному бухгалтеру может выплачиваться в 
размере до двух должностных окладов в год.

Вновь принятым работникам, а также увольня-
емым из учреждения выплата материальной помо-
щи производится пропорционально проработан-
ному времени в текущем календарном году.

29. Материальная помощь может выплачивать-
ся сверх двух окладов (должностных окладов) в год 
в исключительных случаях: в связи со стихийным 
бедствием, пожаром, хищением имущества, тя-
желым заболеванием работника учреждения, ру-
ководителя учреждения, его заместителя и глав-
ного бухгалтера, необходимостью оплаты дорого-
стоящих лекарств или лечения работника учреж-
дения, руководителя учреждения, его заместителя 
и главного бухгалтера, в связи со смертью супру-
га (супруги) или близких родственников работни-
ка учреждения, руководителя учреждения, его за-
местителя и главного бухгалтера и в иных подоб-
ных случаях.

Материальная помощь сверх двух окладов 
(должностных окладов) в год выплачивается руко-
водителю учреждения на основании распоряже-
ния Министерства, работникам учреждения, заме-
стителю руководителя учреждения и главному бух-
галтеру в соответствии с распоряжением (прика-
зом) руководителя учреждения. В связи со смер-
тью работника учреждения, руководителя учреж-
дения, его заместителя и главного бухгалтера ма-
териальная помощь может быть выплачена одному 
из членов его семьи по заявлению этого члена се-
мьи и представлению документов, подтверждаю-
щих их родство.

30. Материальная помощь в случае, предусмо-
тренном пунктом 28 настоящего Примерного по-
ложения, выплачивается по заявлению работника 
учреждения, руководителя учреждения, его заме-
стителя и главного бухгалтера к ежегодному опла-
чиваемому отпуску (к его части при разделении от-
пуска на части) либо в любое другое время, а при 
отсутствии заявления – одновременно с заработ-
ной платой за декабрь текущего года.

Материальная помощь в случае, предусмо-
тренном пунктом 29 настоящего Примерного по-
ложения, выплачивается по заявлению работни-
ка учреждения, руководителя учреждения, его за-
местителя и главного бухгалтера при наличии под-
тверждающих документов.

31. Выплата материальной помощи работни-
ку учреждения, руководителю учреждения, его за-
местителю и главному бухгалтеру в случаях, пред-
усмотренных пунктами 28, 29 настоящего Пример-
ного положения, производится в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.

Приложение № 2
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии омской области
от 26 октября 2011 г. № 50

Перечень
должностей, профессий работников бюджетного учреждения 
Омской области «Природный парк «Птичья гавань», относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников»
Егерь
Специалист по кадрам

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда

 работников бюджетного учреждения 
омской области «Природный парк «Птичья гавань»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов)
работников бюджетного учреждения Омской области 

«Природный парк «Птичья гавань», занимающих должности 
служащих, а также работников, выполняющих работу 

по профессиям рабочих
Квалификационные уровни наименования должностей (профессий), 

отнесенных к квалификационным уровням     
рекомендуемый размер 
оклада, руб.     

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»            

1 квалификационный уровень                водитель автомобиля               5325

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих третьего уровня»            

1 квалификационный уровень                специалист по кадрам         7029

Должности рабочих, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам                         

егерь                             7029

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда

 работников бюджетного учреждения 
омской области «Природный парк «Птичья гавань»

Рекомендуемые размеры надбавки к окладу
(должностному окладу) за продолжительность непрерывной 

работы, выслугу лет руководителя учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера и иных работников бюджетного учреждения 

Омской области  «Природный парк «Птичья гавань»
Выплата за стаж работы в виде надбавки к окладу (должностному окладу) за продолжительность не-

прерывной работы, выслугу лет устанавливается руководителю учреждения, его заместителю, главному 
бухгалтеру и иным работникам бюджетного учреждения омской области «Природный парк «Птичья га-
вань» в следующих размерах:

– 5 процентов оклада при стаже работы от 1 до 3 лет;
– 10 процентов оклада при стаже работы от 3 до 5 лет;
– 15 процентов оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
– 20 процентов оклада при стаже работы свыше 10 лет.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
26 октября 2011 года        № 51
г. омск

Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников бюджетного учреждения Омской области 

«Управление по охране животного мира»
руководствуясь Постановлением Правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 

«об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений омской области», пунктом 2 
распоряжения Правительства омской области от 24 августа 2011 года № 113-рп приказываю:

1. Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения омской области 

«Управление по охране животного мира»  (приложение № 1);
2) перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения омской области «Управле-

ние по охране животного мира», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Предоставление услуг в области лесоводства» (приложение № 2).

2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 октября 2011 года.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии омской области
от 26 октября 2011 г. № 51

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Омской области «Управление по охране животного мира»
1. общие положения

1. настоящее Примерное положение устанав-
ливает условия оплаты труда работников бюджет-
ного учреждения омской области «Управление по 
охране животного мира» (далее – учреждение), ди-
ректора, его заместителя и главного бухгалтера, в 
том числе:

– рекомендуемые размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников учреждения по про-
фессиональным квалификационным группам про-
фессий рабочих и должностей служащих, приме-
няемых в учреждении;

– условия осуществления и размеры компен-
сационных выплат работникам учреждения;

– условия осуществления и размеры стимули-
рующих выплат работникам учреждения;

– условия оплаты труда директора, его заме-
стителя и главного бухгалтера, включающие раз-
меры должностных окладов, условия осуществле-
ния компенсационных и стимулирующих выплат;

– порядок выплаты материальной помощи.

2. Условия оплаты труда работника учрежде-
ния, директора, его заместителя и главного бух-
галтера, в том числе установленные им оклад 
(должностной оклад), компенсационные и стиму-
лирующие выплаты, их размеры, являются обяза-
тельными для включения в трудовые договоры с 
работником учреждения, руководителем учрежде-
ния, его заместителем и главным бухгалтером.

3. оплата труда работников учреждения, дирек-
тора, его заместителя и главного бухгалтера, рабо-
тающих по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей не-
дели, производится пропорционально отработан-
ному времени либо на других условиях, определен-
ных трудовым договором. определение размеров 
оплаты труда работника учреждения, директора, 
его заместителя и главного бухгалтера по основной 
должности, а также должности, замещаемой в по-
рядке внутреннего совместительства, производит-
ся раздельно по каждой из указанных должностей.

4. оплата труда работников учреждения, ди-
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Официально
ректора, его заместителя и главного бухгалтера 
осуществляется в пределах утвержденных учреж-
дению бюджетных ассигнований на оплату труда, а 
также средств от оказанных учреждением платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, на-
правляемых учреждением на оплату труда работ-
ников, директора, его заместителя и главного бух-
галтера.
2. Условия оплаты труда работников учреждения, 

занимающих должности служащих, а также 
работников, выполняющих работу

по профессиям рабочих
5. рекомендуемые размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников учреждения, зани-
мающих должности служащих, а также работни-
ков, выполняющих работу по профессиям рабочих, 
определены в приложении № 1 к настоящему При-
мерному положению.

6. работникам учреждения устанавливаются 
компенсационные и стимулирующие выплаты в со-
ответствии с разделами 4 и 5 настоящего Пример-
ного положения.

3. Условия оплаты труда директора, его
заместителя и главного бухгалтера

7. размер должностного оклада директора 
определяется трудовым договором и может со-
ставлять до четырех размеров средней заработной 
платы работников, относимых к основному пер-
соналу возглавляемого руководителем учрежде-
ния по виду экономической деятельности, указан-
ных в утвержденном Министерством природных 
ресурсов и экологии омской области (далее –  
Министерство) перечне должностей, профессий 
работников учреждения.

размер должностного оклада заместителя ру-
ководителя и главного бухгалтера устанавливает-
ся на 10 – 30 процентов ниже должностного окла-
да директора.

8. С учетом условий труда директору, его заме-
стителю и главному бухгалтеру устанавливаются 
компенсационные выплаты в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Примерного положения.

9. В целях стимулирования качественных ре-
зультатов труда директору, его заместителю и 
главному бухгалтеру учреждения могут быть уста-
новлены следующие виды стимулирующих выплат:

1) выплата за интенсивность и напряженность 
труда в виде надбавки к должностному окладу за 
интенсивность в работе;

2) выплата за качество выполняемых работ в 
виде надбавки к должностному окладу за качество 
выполняемых работ;

3) выплата за стаж непрерывной работы в виде 
надбавки к должностному окладу за продолжи-
тельность непрерывной работы, выслугу лет;

4) премиальные выплаты по итогам работы 
(далее – премии).

10. надбавка к должностному окладу за интен-
сивность в работе может выплачиваться ежеме-
сячно в размере до 100 процентов от должностно-
го оклада без учета иных компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

Установление размера надбавки к должност-
ному окладу за интенсивность в работе осущест-
вляется с учетом следующих условий:

– участие директора, его заместителя и глав-
ного бухгалтера в разработке и проведении меро-
приятий, направленных на повышение эффектив-
ности деятельности учреждения в соответствии с 
его уставной деятельностью;

– непосредственное участие директора, его 
заместителя и главного бухгалтера в реализации 
федеральных и областных целевых программ.

11. надбавка к должностному окладу за ка-
чество выполняемых работ устанавливается ди-
ректору, его заместителю и главному бухгалтеру 
учреждения с учетом уровня их профессиональной 
подготовки, наличия ученой степени кандидата 
(доктора) наук, сложности, важности выполняемой 
работы, наличия почетного звания российской Фе-
дерации, рСФСр и СССр и других факторов.

надбавка за качество выполняемых работ вы-
плачивается ежемесячно в размере до 50 процен-
тов от должностного оклада без учета иных ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

Выплаты за качество выполняемых работ не 
являются обязательными к применению в учреж-
дении и устанавливаются при условии наличия не-
обходимого объема финансовых средств.

12. рекомендуемые размеры надбавки к долж-
ностному окладу за продолжительность непрерыв-
ной работы, выслугу лет без учета иных компенса-
ционных и стимулирующих выплат указаны в при-
ложении № 2 к настоящему Примерному положе-
нию.

Порядок исчисления стажа работы, являюще-
гося основанием для выплаты надбавки за про-
должительность непрерывной работы, выслугу лет, 
директору, его заместителю и главному бухгалтеру 
определяется распоряжением Министерства.

13. Премии по итогам работы за месяц, квар-
тал, год, а также за выполнение особо важных и 
сложных работ могут устанавливаться директору, 
его заместителю и главному бухгалтеру распоря-
жением Министерства за фактически отработан-
ное время.

14. Премия по итогам работы для директора, 
его заместителю и главному бухгалтеру устанавли-
вается с учетом результатов деятельности учреж-
дения в соответствии с критериями оценки эффек-
тивности работы учреждения.

размер премии определяется в процентном 
отношении от установленных окладов.

К основным критериям оценки эффективности 
работы учреждения относятся:

1) отсутствие фактов нарушения бюджетно-
го законодательства при проведении проверок 
финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния соответствующими органами;

2) отсутствие фактов нарушения законода-
тельства российской Федерации при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд;

3) своевременность выплаты заработной пла-
ты работникам учреждения;

4) обеспечение своевременного предоставле-
ния отчетности о работе учреждения в порядке и в 
сроки, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством;

5) своевременное и качественное осуществле-
ние деятельности, определенной уставом учреж-
дения.

4. Условия осуществления и размеры 
компенсационных выплат работникам учреждения

15. работникам учреждения устанавливаются 
следующие виды компенсационных выплат:

1) выплаты по районному коэффициенту – рай-
онный коэффициент;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных:

– доплата за совмещение профессий (должно-
стей);

– доплата за расширение зон обслуживания 
или увеличение объема выполняемых работ;

– доплата за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым догово-
ром;

– повышенная оплата работы в выходные и не-
рабочие праздничные дни;

– надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну;

– повышенная оплата работы в ночное время;
– повышенная оплата сверхурочной работы.
надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, устанавливает-
ся в размере и порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства российской Федерации 
от 18 сентября 2006 года № 573 «о предоставле-
нии социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защи-
те государственной тайны».

16. К заработной плате работников учрежде-
ния применяется районный коэффициент. размер 
районного коэффициента составляет 15 процен-
тов и начисляется на всю сумму заработной платы.

17. размер доплат за совмещение профессий 
(должностей), за расширение зон обслуживания 
или увеличение объема работы, исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, и сроки, на которые они уста-
навливаются, определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

18. Повышенная оплата работы в ночное вре-
мя производится работникам за каждый час рабо-
ты в ночное время.

размер повышенной оплаты в ночное время 
составляет 20 процентов от оклада (должностно-
го оклада), рассчитанного за каждый час работы в 
ночное время.

19. Повышенная оплата работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается не менее, чем в двойном 
размере работникам, получающим оклад (долж-
ностной оклад), – в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного окла-
да) за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты работы в выход-
ной или нерабочий праздничный день устанавли-
ваются коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, профсо-
юзного органа работников, трудовым договором.

20. Сверхурочная работа оплачивается за пер-
вые два часа работы не менее, чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты 
сверхурочной работы могут определяться коллек-
тивным договором, локальным нормативным ак-
том или трудовым договором.

5. Условия осуществления и размер 
стимулирующих выплат работникам учреждения

21. В целях стимулирования качественных ре-
зультатов труда и поощрения работников за вы-
полненную работу могут быть установлены следу-
ющие стимулирующие выплаты:

1) выплаты за интенсивность и напряженность 

труда в виде надбавки к окладу (должностному 
окладу) за интенсивность в работе;

2) выплата за качество выполняемых работ в 
виде надбавки к окладу (должностному окладу) за 
качество выполняемой работы;

3) выплата за стаж непрерывной работы в виде 
надбавки к окладу (должностному окладу) за про-
должительность непрерывной работы, выслугу лет;

4) премиальные выплаты по итогам работы 
(далее – премии):

– за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
– за выполнение особо важных и сложных ра-

бот.
22. надбавка к окладу (должностному окла-

ду) за интенсивность в работе устанавливается на 
основании оценки эффективности труда работни-
ков.

надбавка к окладу (должностному окладу) за 
интенсивность в работе устанавливается для каж-
дого конкретного работника приказом (распоря-
жением) директора.

размер надбавки к окладу (должностному 
окладу) за интенсивность в работе составляет до 
100 процентов должностного оклада без учета 
иных компенсационных и стимулирующих выплат.

Установление размера надбавки к окладу 
(должностному окладу) за интенсивность в работе 
осуществляется при следующих условиях:

1)  увеличения объема работы, выполняемой 
работником, по сравнению с обычным объемом 
работы, определенным трудовым договором;

2) особого режима работы (ненормированно-
го рабочего дня);

3) организации и проведении мероприятий, 
направленных на повышение эффективности дея-
тельности учреждения в соответствии с его устав-
ной деятельностью;

4) соблюдении сроков, установленных для вы-
полнения работы.

Снижение объема работы (или нарушение сро-
ков ее выполнения) является основанием для сни-
жения (или отмены) надбавки к окладу (должност-
ному окладу) за интенсивность в работе.

Увеличение или снижение установленного раз-
мера надбавки к окладу (должностному окладу) за 
интенсивность в работе, а также ее отмена произ-
водится в соответствии с распоряжением (прика-
зом) директора.

23. К выплатам за качество выполняемых ра-
бот относятся:

1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за классность.
надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается за выполнение особо важных ра-
бот с надлежащим качеством, в плановый срок, а 
также при повышении производительности труда.

надбавка за качество выполняемых работ вы-
плачивается ежемесячно в размере до 50 процен-
тов от оклада (должностного оклада) без учета 
иных компенсационных и стимулирующих выплат.

размер выплаты за качество выполняемых ра-
бот устанавливается с учетом:

1) Соблюдение регламентов, стандартов, тех-
нологий, требований, установленных для работы, 
выполняемой работником;

2) Положительная оценка и отсутствие замеча-
ний к работе со стороны директора;

3) Качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения.

размер выплаты за качество выполняемой ра-
боты может быть увеличен при наличии следующих 
оснований:

1) наличие почетного звания российской Фе-
дерации, рСФСр и СССр, омской области;

2) наличие ученой степени;
3) наличие у работника высшего образования 

при отсутствии в квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, утвержденном постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития россий-
ской Федерации от 21 августа 1998 года № 37, тре-
бования об обязательном наличии высшего обра-
зования при замещении занимаемой должности.

Конкретный размер выплаты за качество вы-
полняемых работ ежегодно утверждается прика-
зом директора учреждения для каждого конкрет-
ного работника. Снижение, отмена или повышение 
размера выплаты за качество выполняемых работ 
производится приказом директора учреждения с 
обязательным указанием причины и сроков дей-
ствия.

Выплаты за качество выполняемых работ не 
являются обязательными к применению в учреж-
дении и устанавливаются при условии наличия не-
обходимого объема финансовых средств.

24. надбавка за классность назначается ра-
ботникам учреждения, осуществляющим профес-
сиональную деятельность на должностях водите-
лей.

надбавка за классность устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу, в 
соответствии с присвоенной квалификацией в сле-
дующих размерах:

Класс водителя
Процентное отношение к окла-

ду (должностному окладу)

Водитель I класса До 25

Водитель II класса До 10

размер надбавки устанавливается для каждо-
го конкретного работника распоряжением (прика-
зом) директора.

надбавка за классность начисляется к долж-
ностному окладу водителя в расчетном периоде 
без учета иных доплат и надбавок.

надбавка за классность выплачивается еже-
месячно.

25. рекомендуемые размеры надбавки к окла-
ду (должностному окладу) за продолжительность 
непрерывной работы, выслугу лет без учета иных 
компенсационных и стимулирующих выплат указа-
ны в приложении № 2 к настоящему Примерному 
положению.

Порядок исчисления стажа работы, являюще-
гося основанием для выплаты надбавки за продол-
жительность непрерывной работы, выслугу лет, ра-
ботникам учреждения определяется распоряжени-
ем (приказом) учреждения.

26. В целях поощрения за общие результаты 
труда работники могут премироваться по итогам 
работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год за фактически отработанное время, а также за 
выполнение особо важных и срочных работ.

27. При премировании учитываются:
– успешное и добросовестное исполнение ра-

ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

– инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации 
труда;

– качественная подготовка и проведение ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

– выполнение порученной работы, связанной 
с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения;

– качественная подготовка и своевременная 
сдача отчетности;

– участие работника в течение соответствую-
щего периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

28. Премирование по результатам работы за 
месяц, квартал, год, производится за счет средств 
экономии по фонду оплаты труда, утвержденного в 
смете доходов и расходов учреждения на соответ-
ствующий финансовый год. Конкретные размеры 
премий по результатам работы за месяц, квартал, 
год устанавливаются приказом директора в зави-
симости от личного вклада работника в общие ре-
зультаты работы учреждения.

29. Премия за выполнение  особо важных и 
срочных работ выплачивается работникам еди-
новременно по итогам выполнения особо важных 
и срочных работ в целях поощрения работников 
за оперативность и качественный результат труда. 
Выплата указанных премий производится за счет 
средств экономии по фонду оплаты труда, утверж-
денного в смете доходов и расходов учреждения 
на соответствующий финансовый год. Премия за 
выполнение заданий особой сложности и важно-
сти выплачивается на основании приказа дирек-
тора.

30. По решению директора работник лишается 
премии по результатам работы полностью или ча-
стично в случаях:

– неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния должностных обязанностей, письменных или 
устных поручений своего начальника;

–  наличия неснятого административного или 
дисциплинарного взыскания.

31. работникам, допустившим производствен-
ные упущения, премия уменьшается или вообще 
не выплачивается по решению директора на осно-
вании письменного объяснения работника. Лише-
ние премии работников оформляется приказом 
руководителя Учреждения с указанием причины, и 
производиться только за тот период (месяц), в ко-
тором были допущены упущения в работе.

32. работникам, отработавшим неполный рас-
четный период, премия по результатам работы за 
месяц, квартал, год начисляется пропорционально 
отработанному времени.

33. на указанную надбавку начисляется район-
ный коэффициент.

6. Порядок выплаты материальной помощи
34. работникам учреждения, директору, его 

заместителю и главному бухгалтеру может оказы-
ваться материальная помощь. Материальная по-
мощь не связана с результатами труда работника 
учреждения, директора, его заместителя и глав-
ного бухгалтера. оказание материальной помощи 
работникам из фонда оплаты труда осуществляет-
ся в порядке, установленном распоряжением (при-
казом) директора.

35. Материальная помощь работникам учреж-
дения, директору, его заместителю и главному бух-
галтеру может выплачиваться в размере до двух 
должностных окладов в год.

36. Материальная помощь может выплачивать-
ся сверх двух окладов (должностных окладов) в год 
в исключительных случаях: в связи со стихийным 
бедствием, пожаром, хищением имущества, тяже-
лым заболеванием работника учреждения, дирек-
тора, его заместителя и главного бухгалтера, необ-
ходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или 
лечения работника учреждения, директора, его за-
местителя и главного бухгалтера, в связи со смер-
тью супруга (супруги) или близких родственников 
работника учреждения, директора, его заместите-
ля и главного бухгалтера и в иных подобных случаях.

Материальная помощь сверх двух окладов 
(должностных окладов) в год выплачивается дирек-
тору на основании распоряжения Министерства, 
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работникам учреждения, заместителю директора 
и главному бухгалтеру в соответствии с распоряже-
нием (приказом) директора. В связи со смертью ра-
ботника учреждения, директора, его заместителя и 
главного бухгалтера материальная помощь может 
быть выплачена одному из членов его семьи по за-
явлению этого члена семьи и представлению доку-
ментов, подтверждающих их родство.

37. Материальная помощь в случае, предусмо-
тренном пунктом 34 настоящего Примерного по-
ложения, выплачивается по заявлению работника 
учреждения, директора, его заместителя и главно-
го бухгалтера к ежегодному оплачиваемому отпу-
ску (к его части при разделении отпуска на части) 
либо в любое другое время.

Материальная помощь в случае, предусмо-
тренном пунктом 35 настоящего Примерного по-
ложения, выплачивается по заявлению работника 
учреждения, директора, его заместителя и главно-
го бухгалтера при наличии подтверждающих доку-
ментов.

38. Выплата материальной помощи работни-
ку учреждения, директору, его заместителю и глав-
ному бухгалтеру в случаях, предусмотренных пун-
ктами 34, 35 настоящего Примерного положе-
ния, производится в пределах фонда оплаты тру-
да учреждения.

39. Действие настоящего Примерного положе-
ния распространяется на отношения, возникшие с 
1 октября 2011 года.

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда

 работников бюджетного учреждения 
омской области «Управление по охране животного мира»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов)
работников бюджетного учреждения Омской области 

«Управление по охране животного мира»,  занимающих 
должности служащих, а также работников, выполняющих 

работу по профессиям рабочих
Квалификационные уровни наименования должностей (профессий), 

отнесенных к квалификационным уровням     
рекомендуемый  
размер оклада, руб.     

Профессиональная квалификационная группа                  
«общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»            

1 квалификационный уровень дворник 4611

кладовщик

Профессиональная квалификационная группа                  
«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»            

1 квалификационный уровень                водитель               5800

Профессиональная квалификационная группа                  
«общеотраслевые профессии служащих третьего уровня"»           

1 квалификационный уровень                бухгалтер 6280

экономист

4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер 8300

ведущий инженер

ведущий юрисконсульт

Профессиональная квалификационная группа                  
«Профессиональная квалификационная группа должностей работников охотничьего хозяйства»

1 квалификационный уровень егерь 5700

2 квалификационный уровень охотовед 7700

4 квалификационный уровень ведущий охотовед 8300

инспектор по охране животного мира

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда

 работников бюджетного учреждения 
омской области «Управление по охране животного мира»

Рекомендуемые размеры надбавки к окладу
(должностному окладу) за продолжительность непрерывной 

работы, выслугу лет руководителя учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера и иных работников бюджетного учреждения 

Омской области  «Управление по охране животного мира»
Выплата за стаж работы в виде надбавки к окладу (должностному окладу) за продолжительность не-

прерывной работы, выслугу лет устанавливается руководителю учреждения, его заместителю, главному 
бухгалтеру и иным работникам бюджетного учреждения омской области «Управление по охране живот-
ного мира» в следующих размерах:

– 5 процентов оклада при стаже работы от 1 до 3 лет;
– 10 процентов оклада при стаже работы от 3 до 5 лет;
– 15 процентов оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
– 20 процентов оклада при стаже работы свыше 10 лет.

Приложение № 2
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии омской области
от 26 октября 2011 г. № 51

Перечень
должностей, профессий работников бюджетного учреждения 

Омской области «Управление по охране животного мира», 
относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства»
Егерь
охотовед
Ведущий охотовед
Инспектор по охране животного мира
бухгалтер
Экономист
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
Ведущий инженер
Ведущий юрисконсульт

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
27 октября 2011 года        №  52
г. омск

О порядке составления и утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской 

области, координируемых Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «о некоммерческих орга-
низациях» приказываю:

1. бюджетные учреждения омской области, координируемые Министерством природных ресурсов 
и экологии омской области (далее – учреждения), на финансовый год (в случае, если закон о бюдже-
те утверждается на один финансовый год) либо на финансовый год и плановый период (в случае, если 
закон о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период) составляют План 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения в порядке, определенном настоящим приказом, и в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов российской Федерации.

2. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждениям, учреждения 
представляют по образцу, рекомендуемому Министерством финансов российской Федерации.

3. Утвердить:
1) форму Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (приложение № 1);
2) Правила по заполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (приложение 

№ 2).
4. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии
омской области

от 27 октября 2011 г. № 52

ФОРМА
Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного

учреждения Омской области, координируемого Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области

                                            УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________________________
                                            (наименование должности лица,
                                            утверждающего документ)
                                            _______________________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "___" ________________ 20 __ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного

учреждения Омской области

I

Дата составления Плана________________________________________.
Наименование бюджетного учреждения Омской 

области___________________________________________________________
_____________________________________ (далее - бюджетное учреждение).

Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
учредителя бюджетного учреждения________________________________
__________________________________________________________________.

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения
__________________________________________________________________

ИНН/КПП _____________________________________________________.
Финансовый год (финансовый год и плановый период) 

____________________.
Наименование единиц измерения___________________________________.

II

1. Цели деятельности бюджетного 
учреждения________________________________________________________.

2. Виды деятельности бюджетного 
учреждения_______________________________________________________.

3. Перечень услуг (работ)_________________________________________.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

__________________________________________________________________.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 

__________________________________________________________________.
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6. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения согласно

следующей таблице:

Наименование показателя          Сумма, рублей        
Нефинансовые активы, всего:                
из них:                                    
недвижимое имущество, всего:               
в том числе:                               
остаточная стоимость                       
особо ценное движимое имущество, всего:    
в том числе:                               
остаточная стоимость                       
Финансовые активы, всего:                  
из них:                                    
дебиторская задолженность по доходам       
дебиторская задолженность по расходам      
Обязательства, всего:                      
из них:                                    
просроченная кредиторская задолженность    

7. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения 
согласно следующей таблице:

Наименование показателя         Всего,  
очередной 
финансовы
й
год    

Всего,  
первый 
год
планового 
периода  
20 ___ год

Всего,  
второй год
планового 
периода  
20 ___ год

Остаток средств на начало планируемого  
года                                    
Поступления, всего:                     
в том числе:                            
субсидии на выполнение государственного 
задания                                 
целевые субсидии                        
бюджетные инвестиции                    
от оказания услуг (выполнения работ),   
относящихся в соответствии с уставом    
бюджетного учреждения к его основным    
видам деятельности, предоставление      
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а     
также поступлений от иной приносящей    
доход деятельности                      
Выплаты, всего:                         
в том числе:                            
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда                            
услуги связи                            
транспортные услуги                     
коммунальные услуги                     
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества          
прочие услуги                           
пособия по социальной помощи населению  
приобретение основных средств           
приобретение нематериальных активов     
приобретение материальных запасов       
прочие расходы                          
иные выплаты, не запрещенные            
законодательством Российской Федерации  
Остаток средств на конец планируемого   
года                                    

Руководитель                      _____________     _______________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)
                               М.П.

Руководитель финансово-
экономической службы              _____________     _______________________
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель                       _____________     _______________________
                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)

_______________

Приложение № 2
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии
омской области

от  27 октября 2011 г. № 52

ПРАВИЛА
по заполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности

бюджетного учреждения Омской области, координируемого
Министерством природных ресурсов и экологии

Омской области
1. настоящие Правила регламентируют поря-

док заполнения Плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений омской об-
ласти, координируемых Министерством природ-
ных ресурсов и экологии омской области (далее –  
План).

2. План содержит следующие части:
1) заголовочную;
2) содержательную;
3) оформляющую.
3. В заголовочной части указывается:
1) гриф утверждения документа, содержащий 

наименование должности, подпись (и ее расшиф-
ровку) лица, уполномоченного утверждать План, и 
дату утверждения;

2) дата составления документа;
3) наименование бюджетного учреждения ом-

ской области, координируемого Министерством 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – учреждение);

4) наименование органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя;

5) дополнительные реквизиты, идентифициру-
ющие учреждение (адрес фактического местона-
хождения, идентификационный номер налогопла-
тельщика (Инн) и значение кода причины поста-
новки на учет (КПП) учреждения);

6) финансовый год (финансовый год и плано-
вый период), на который представлены содержа-
щиеся в документе сведения;

7) наименование единиц измерения показа-
телей, включаемых в План, и их коды по обще-
российскому классификатору единиц измерения 
(оКЕИ) и (или) общероссийскому классификато-
ру валют (оКВ).

4. Содержательная часть Плана состоит из тек-
стовой (описательной) части и табличной части.

5. В текстовой (описательной) части Плана ука-
зываются:

1) цели деятельности учреждения в соответ-
ствии с федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами и уставом учрежде-
ния;

2) виды деятельности учреждения, относящи-
еся к его основным видам деятельности в соответ-
ствии с уставом учреждения;

3) перечень услуг (работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом к основным видам деятельно-
сти учреждения, предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется за 
плату;

4) общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества на дату составле-
ния Плана (в разрезе стоимости имущества, за-
крепленного собственником имущества за учреж-
дением на праве оперативного управления; при-
обретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятель-
ности);

5) общая балансовая стоимость движимого го-
сударственного имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества.

6. В табличной части Плана указываются (пу-
тем заполнения соответствующих таблиц):

1) показатели финансового состояния учреж-
дения (данные о нефинансовых и финансовых ак-
тивах, обязательствах на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана);

2) плановые показатели по поступлениям и вы-
платам учреждения.

7. В целях формирования показателей Пла-
на по поступлениям и выплатам, включенных в та-
бличную часть Плана, учреждение составляет на 
этапе формирования проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) План, исходя из представ-
ленной отраслевым органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, информации 
о планируемых объемах расходных обязательств:

1) субсидий на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием учреждением в соот-
ветствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ);

2) субсидий, предоставляемых в соответствии 
с проектом закона о бюджете на осуществление 
соответствующих целей;

3) бюджетных инвестиций;
4) публичных обязательств перед физически-

ми лицами в денежной форме, полномочия по ис-
полнению которых от имени органа государствен-
ной власти планируется передать в установленном 
порядке учреждению.

8. оформляющая часть Плана должна содер-
жать подписи должностных лиц, ответственных за 
содержащиеся в Плане данные, – руководителя 
учреждения (уполномоченного им лица), руково-
дителя финансово-экономической службы учреж-
дения или иного уполномоченного руководителем 
лица, исполнителя документа.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
27 октября 2011 год        № 53       
г. омск

Об утверждении Порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности  бюджетных учреждений Омской области, 

в отношении которых Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области осуществляет функции учредителя, 

оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона «о некоммерческих организациях» при-
казываю:

Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), отно-
сящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений омской области, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов и экологии омской области, оказываемые ими сверх установленно-
го государственного задания.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение
к приказу Министерства природных 

ресурсов  и экологии омской области
от 27 октября 2011 г. № 53

ПОРЯДОК 
определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности бюджетных учреждений Омской области, 

в отношении которых Министерство природных ресурсов 
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и экологии Омской области осуществляет функции 

учредителя, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания

настоящий Порядок регламентирует опреде-
ление платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности бюджетных учреждений ом-
ской области, в отношении которых Министер-
ство природных ресурсов и экологии омской 
области (далее – Министерство) осуществля-
ет функции учредителя, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания (да-
лее – плата).

размер платы определяется на основании:
1) установленных нормативными правовы-

ми актами российской Федерации цен (тарифов) 
на соответствующие платные услуги (работы) по 
основным видам деятельности бюджетного учреж-
дения омской области, в отношении которого Ми-
нистерство осуществляет функции учредителя 
(при наличии);

2) размера расчетных и расчетно-нормативных 
затрат на оказание учреждением платных услуг 
(работ) по основным видам деятельности, а так-
же размера расчетных и расчетно-нормативных 
затрат на содержание имущества бюджетного 
учреждения омской области, в отношении которо-
го Министерство осуществляет функции учредите-
ля (далее – учреждение);

3) анализа фактических затрат учреждения на 

оказание платных услуг (работ) по основным ви-
дам деятельности в предшествующие периоды;

4) прогнозной информации о динамике изме-
нения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 
оказание учреждением платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности, включая регулиру-
емые государством цены (тарифы) на товары, ра-
боты, услуги субъектов естественных монополий;

5) анализа существующего и прогнозируемо-
го объема рыночных предложений на аналогичные 
услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

6) анализа существующего и прогнозируемого 
объема спроса на аналогичные работы услуги (ра-
боты).

размер платы, а также изменения размера пла-
ты согласовываются с Министерством и утвержда-
ются приказом учреждения.

Согласование и утверждение размера платы 
согласовывается в течение квартала предшеству-
ющему году, в котором будут применяться разме-
ры платы. Изменение платы может осуществлять-
ся в течение года, в котором применяются разме-
ры платы.

Копия приказа учреждения об утверждении 
размера платы (ее изменении), направляется в 
Министерство в течение трех рабочих дней со дня 
подписания приказа.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П Р И К А З
28 октября 2011 года       № 54
г. омск

О создании совета по вопросам охраны, воспроизводства 
и регулирования использования охотничьих ресурсов 

на территории Омской области
В целях улучшения работы и развития охотничьего хозяйства омской области, в соответствии с Фе-

деральным законом «об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года:

1. Создать  совет  по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты омской области (далее – Совет) и утвердить его состав, согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить прилагаемый порядок деятельности Совета, согласно приложению № 2.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области 
от 28 октября 2011 года № 54

Состав совета по вопросам охраны, воспроизводства 
и регулирования использования охотничьих ресурсов 

на территории Омской области
Мишкин
борис Иванович

–   Министр природных ресурсов и экологии области, председатель совета

Полежаев
Владимир Викторович 

– начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животно-
го мира Министерства природных ресурсов и экологии омской области, замести-
тель председателя совета

Комаров 
Александр Александрович

–  советник управления по охране, контролю и сохранению объектов животно-
го мира Министерства природных ресурсов и экологии омской области, секре-
тарь Совета 

ратниченко
Виктор Антонович 

– заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению объек-
тов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти

Змейков
Владимир Алексеевич

– директор бУ «Управление по охране животного мира» 

Иванов
Иван Иванович 

– председатель правления омской региональной общественной организации 
«омское областное общество охотников и рыболовов», по согласованию

Коняев
Александр Михайлович 

– руководитель управления россельхознадзора по омской области, по согласо-
ванию

Сидоров
Геннадий николаевич

– профессор кафедры зоологии и физиологии омского государственного педаго-
гического университета, по согласованию

ольшанский
Михаил Петрович

– директор ооо «КСМ «омский», по согласованию

Чаунин
Сергей Дмитриевич

– директор ГПоо «Знаменское дорожное строительное управление», по согласо-
ванию

Щербаков
Александр Филиппович

– руководитель управления росприроднадзора по омской области, по согласо-
ванию 

 Приложение № 2
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области 
от 28 октября 2011 года № 54

ПОРЯДОК 
деятельности Совета по вопросам охраны, воспроизводства 

и регулирования использования охотничьих ресурсов 
на территории Омской области

1. общие положения
1. Совет по вопросам охраны, воспроизвод-

ства и регулирования использования охотничьих 
ресурсов на территории омской области  (далее – 
Совет) создается для:

1.1. разработки предложений по охране, вос-

производству и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов на территории омской обла-
сти.

1.2. Внесения предложений по открытию 
охотничьих сезонов (согласование сроков, объе-
мов изъятия, орудий добычи и т.д.).

1.3. Внесения предложений по распределению 
охотничьих угодий при формировании схемы тер-
риториального охотустройства омской области.

1.4. обеспечения возможности гражданам и 
общественным организациям участвовать в под-
готовке решений по вопросам, касающимся охоты, 
охотничьего хозяйства.

2. В своей деятельности Совет руководству-
ется законодательством российской Федерации, 
омской области, нормативно-правовыми акта-
ми Министерства природных ресурсов и экологии 
российской Федерации и Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области (далее – 
Министерство), а также настоящим Порядком.

2. основные задачи и функции
1. основная задача Совета заключается в раз-

работке предложений по вопросам охраны, вос-
производства и регулирования использования 
охотничьих ресурсов, по организации спортивной 
и промысловой охоты, охотничьего туризма на тер-
ритории омской области.

2. В целях реализации задач Совет выполняет 
следующие функции:

2.1. Анализирует и разрабатывает справоч-
ную информацию, входящую в компетенцию Ми-
нистерства.

2.2. Анализирует деятельность Министерства 
и других органов исполнительной власти по орга-
низации спортивной и промысловой охоты, охот-
ничьего туризма на территории омской области, 
по охране, воспроизводству и регулированию ис-
пользования охотничьих ресурсов, осуществляет 
выработку предложений по улучшению этой сфе-
ры деятельности. 

2.3. Анализирует деятельность организаций, 
касающихся вопросов охоты, охотничьего хозяй-
ства охраны, воспроизводства и регулирования 
охотничьих ресурсов, выработку предложений по 
улучшению данной сферы деятельности.

2.4. Подготавливает иные предложения по со-
хранению и рациональному использованию охот-
ничьих ресурсов, в том числе о сроках открытия 
сезонов охоты и сроках, закрытых для производ-
ства охоты.

 2.5. Подготавливает материалы для реализа-
ции проекта информационной поддержки спор-
тивной и промысловой охотничьей деятельности.

2.6. осуществляет взаимодействие с органи-
зациями, предприятиями научными учреждения-
ми, ассоциацией «россохотрыболовсоюз», Мини-
стерством природных ресурсов и экологии рос-
сийской Федерации.  

3. В целях реализации указанных функций 
Совет имеет право

1. Участвует в разработке проектов распоря-
жений Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области, проектов постановлений 
Правительства омской области, проектов изме-
нений в законы омской области по вопросам, 
влияющим на  деятельность охотничьего хозяй-
ства.

2. Выдвигает кандидатов в члены Совета по во-
просам охраны, воспроизводства и регулирования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты омской области.

3. Использует и привлекает материальные и 
кадровые ресурсы Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области для поддержки 
охотничьего хозяйства омской области, в том чис-
ле для организации информационных проектов. 

4. Принципы формирования состава Совета
1. Совет образуется в составе председателя, 

заместителя председателя и членов Совета.
2. Совет является коллегиальным, совеща-

тельным органом.
3. Персональный состав Совета утверждает-

ся приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области с учетом предложений 
заинтересованных территориальных органов фе-
деральной исполнительной власти и предложений 
основных хозяйствующих субъектов – пользовате-
лей объектами животного мира. 

4. Для решения вопросов, требующих специ-
альных знаний, Совет может привлекать к своей 
работе специалистов в соответствующей сфере 
деятельности.

5. организация работы
1. Совет осуществляет свою деятельность на 

основании планов, утверждаемых председателем 
Совета.

2. Заседание Совета считается правомочным, 
если в нем принимает участие более половины со-
става Совета.

3. Заседания проводит председатель Совета, 
а при его отсутствии – заместитель председателя.

4. Совет созывается председателем по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три ме-
сяца.

5. решения Совета носят рекомендательных 
характер, принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколом. В случае равенства го-
лосов голос председательствующего на заседании 
Совета считается решающим.

6. Протокол заседания Совета направляется 
членам, а также заинтересованным хозяйствую-
щим субъектам – пользователям объектов живот-
ного мира.   

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2011         № 273
г. омск

О Законе Омской области «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности на территории Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 229-4 «о разграничении полномочий 

органов государственной власти омской области в области использования автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельности на территории ом-
ской области», поправки к нему, Законодательное Собрание омской области ПоСТАноВЛяЕТ:

1. Принять Закон омской области «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на терри-
тории омской области».

2. опубликовать Закон омской области «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на 
территории омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания омской области, газете «ом-
ский вестник».

Председатель Законодательного Собрания B. A. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
на территории Омской области

Принят
Законодательным Собранием 

омской области
20 октября 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настояще-
го Закона

настоящий Закон разработан в целях реализа-
ции на территории омской области отдельных по-
ложений Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в российской Федерации и 
о внесении изменений в  отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации». 

Статья 2. Полномочия Законодательного Со-
брания омской области в области использования 
автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения и осуществления дорож-
ной деятельности на территории омской области

К полномочиям Законодательного Собрания 
омской области в области использования авто-

мобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения и осуществления дорожной де-
ятельности на территории омской области отно-
сятся:

1) участие в разработке основных направлений 
инвестиционной политики в области развития ав-
томобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения;

2) создание законом омской области дорож-
ного фонда омской области;

3) осуществление контроля за исполнением за-
конов омской области и использованием средств 
областного бюджета в области использования ав-
томобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения и осуществления дорожной дея-
тельности на территории омской области; 
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4) осуществление иных полномочий в соответ-

ствии с федеральным и областным законодатель-
ством. 

Статья 3. Полномочия Правительства омской 
области в области использования автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального зна-
чения и осуществления дорожной деятельности на 
территории омской области

К полномочиям Правительства омской обла-
сти в области использования автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального зна-
чения и осуществления дорожной деятельности на 
территории омской области относятся:

1) разработка основных направлений инвести-
ционной политики в области развития автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального 
значения;

2) принятие решений об использовании на 
платной основе автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения, участков указанных автомобильных 
дорог и о прекращении такого использования; 

3) установление размера платы за пользова-
ние на платной основе парковками (парковочны-
ми местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

4) установление порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного 
значения;

5) утверждение правил оказания услуг по ор-
ганизации проезда транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог;

6) определение методики расчета и макси-
мального размера платы за проезд по платным ав-
томобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, плат-
ным участкам указанных автомобильных дорог, за 
пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения;

7) определение размера вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения;

8) принятие решения в отношении автомо-
бильных дорог, относящихся к собственности ом-
ской области, о предоставлении права льготно-
го проезда транспортных средств по платной ав-
томобильной дороге, платным участкам автомо-
бильной дороги отдельным категориям пользова-
телей платной автомобильной дорогой, платными 
участками автомобильной дороги и в отношении 
отдельных категорий транспортных средств; 

9) утверждение критериев отнесения автомо-
бильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, перечня авто-
мобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, перечня 
автомобильных дорог необщего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения;

10) установление стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения;

11) утверждение нормативов финансовых за-
трат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения и правил расчета размера 
ассигнований бюджета омской области на указан-
ные цели;

12) установление порядка содержания и ре-
монта автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

13) установление порядка осуществления ре-
гионального государственного надзора за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения;

14) установление порядка установления и ис-
пользования полос отвода  автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, 
придорожных полос автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения;

15) осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством.

Статья 4. Полномочия органов исполнитель-
ной власти омской области в области использова-
ния автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения и осуществления до-
рожной деятельности на территории омской об-
ласти

К полномочиям органов исполнительной вла-
сти омской области в области использования ав-
томобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения и осуществления дорожной 
деятельности на территории омской области от-

носятся:
1) планирование дорожной деятельности на 

основании документов территориального плани-
рования, подготовка и утверждение которых осу-
ществляются в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом российской Федерации, нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог и оцен-
ки транспортно-эксплуатационного состояния ав-
томобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, долгосрочных целевых про-
грамм омской области;

2) установление порядка создания и исполь-
зования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения;

3) принятие решений о создании и об исполь-
зовании на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, и о прекращении такого ис-
пользования;

4) осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения;

5) использование автомобильных дорог при 
организации и проведении мероприятий по граж-
данской обороне, мобилизационной подготовке 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации, ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций на автомобильных дорогах в соот-
ветствии с законодательством российской Феде-
рации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

6) организация и обеспечение мобилизацион-
ной подготовки в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения;

7) присвоение наименований автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального 
значения;

8) присвоение идентификационных номеров 
автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения;

9) выдача разрешения на строительство, ре-
конструкцию автомобильных дорог в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, а также частных автомобильных дорог, стро-
ительство или реконструкцию которых планирует-
ся осуществлять на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городского округа);

10) выдача разрешения на строительство в 
случае прокладки, переноса или переустройства 
инженерных коммуникаций в границах полосы от-
вода автомобильной дороги регионального или 
межмуниципального значения в соответствии с 
Градостроительным кодексом российской Феде-
рации и Федеральным законом «об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федера-
ции» (в случае, если для прокладки, переноса или 
переустройства таких инженерных коммуникаций 
требуется выдача разрешения на строительство);

11) выдача разрешения на строительство в 
случае строительства, реконструкции являющих-
ся сооружениями пересечения автомобильной до-
роги регионального или межмуниципального зна-
чения с другими автомобильными дорогами и при-
мыкания автомобильной дороги регионального 
или межмуниципального значения к другой авто-
мобильной дороге в соответствии с Градострои-
тельным кодексом российской Федерации и Фе-
деральным законом «об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации», при на-
личии согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог;

12) выдача разрешения на строительство в 
случаях строительства, реконструкции объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги регионально-
го или межмуниципального значения, в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации;

13) выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, в случае если маршрут, часть маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, проходят по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомо-
бильным дорогам местного значения, располо-
женным на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, город-
ского округа), при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах ом-

ской области и указанные маршрут, часть марш-
рута не проходят по автомобильным дорогам фе-
дерального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог;

14) согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных и 
(или) тяжеловесных грузов, с владельцами автомо-
бильных дорог, по которым проходит такой марш-
рут, а маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки крупногабаритных грузов, с 
владельцами автомобильных дорог и с федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным осуществлять контрольные, надзорные и 
разрешительные функции в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

15) принятие решения об установлении границ 
придорожных полос автомобильных дорог регио-
нального или муниципального значения или об  из-
менении границ таких придорожных полос;

16) принятие решения об установлении границ 
придорожных полос частных автомобильных дорог 
или об изменении границ таких придорожных по-
лос в отношении частных автомобильных дорог, ко-
торые расположены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городского округа) или строительство кото-
рых планируется осуществлять на территориях 
двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городского округа);  

17) принятие мер по организации дорожно-
го движения, в том числе посредством устрой-
ства объездов, в случае принятия решений о вре-
менных ограничениях или прекращениях движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения;

18) информирование пользователей автомо-
бильными дорогами регионального или межму-
ниципального значения о сроках ограничения или 
прекращения движения транспортных средств и о 
возможности воспользоваться объездом в случае 
принятия решений о временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения;

19) осуществление регионального государ-
ственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения;

20) проведение оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством россий-
ской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

21) согласование наименований автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
которые присваиваются соответствующим орга-
ном местного самоуправления омской области; 

22) информационное обеспечение пользова-
телей автомобильными дорогами общего пользо-
вания регионального или межмуниципального зна-
чения;

23) осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством.

Статья 5. Временные ограничение или пре-
кращение движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах насе-
ленных пунктов, в том числе в целях повышения их 
пропускной способности, устанавливаются в слу-
чаях, определенных федеральным законодатель-
ством, а также в случаях:

1) возникновения чрезвычайной ситуации тех-
ногенного характера, затрудняющей движение 
транспортных средств;

2) проведения публичных массовых мероприя-
тий на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения в грани-
цах населенных пунктов.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
2 ноября 2011 года
№ 1401-оЗ

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

2 ноября  2011 года № 71 
г. омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Приложение № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюд-
жете» к Порядку применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете 
в 2011 году, утвержденному приказом Министерства финансов омской области от 30 декабря 2010 года 
№ 91, следующие изменения:

В целевой статье 092 33 00:
1) в абзаце третьем слова «Также по» заменить словом «По»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Также по данной целевой статье отражаются расходы территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования омской области на финансовое обеспечение мероприятий региональной про-
граммы омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы, осу-
ществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство образования 
Омской области

ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года         № 52
г. омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 24 февраля 2010 года № 5

Внести в приложение № 2 «Перечень должностных лиц Министерства образования омской области, 
уполномоченных участвовать в проведении проверок осуществления органами местного самоуправле-
ния городского округа и муниципальных районов омской области государственных полномочий омской 
области по обеспечению жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за органами опеки 
и попечительства» к приказу Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5  
«об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления городского округа и 
муниципальных районов омской области государственных полномочий омской области по обеспечению 
жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершенно-
летними, закрепленными федеральным законодательством за органами опеки и попечительства» следу-
ющие изменения:

1) пункт 5 изложить в новой редакции:
«начальник отдела планирования и учета межбюджетных трансфертов департамента экономики, пла-

нирования, бухгалтерского учета и контроля  Министерства образования омской области.»;
2) пункт 6 исключить.

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


