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1. общие положения
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные  с предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений в возрасте до 35 лет, 
являющимся гражданами Российской Федерации, 
зарегистрированным по месту жительства на тер-
ритории омской области, социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствова-
нии) по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
выданным кредитными и иными организациями, 
реализующими программы ипотечного жилищного 
кредитования (заимствования) в омской области  
(далее – ипотечные организации).

для целей настоящего порядка к общеобразо-
вательным учреждениям относятся государствен-
ные образовательные учреждения омской области  
и муниципальные образовательные учреждения, 
расположенные на территории омской области, 
реализующие образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

2. В соответствии с настоящим порядком со-
циальные выплаты предоставляются на:

1) оплату первоначального взноса по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) (далее – перво-
начальный взнос);

2) компенсацию части расходов по уплате про-
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
(далее – компенсация расходов). 

3. средства на первоначальный взнос и ком-
пенсацию расходов предоставляются бюджетным 
учреждением омской области «агентство жилищ-
ного строительства омской области» (далее – 
агентство) в пределах средств областного бюдже-
та, предусмотренных на соответствующие цели  в 
текущем финансовом году.

4. граждане, указанные в пункте 1 настоящего 
порядка  (далее – граждане), могут реализовать 
свое право на получение средств на первоначаль-
ный взнос и компенсацию расходов в соответствии 
с настоящим порядком только один раз.

при наличии у гражданина права на получение 
за счет средств областного бюджета социальной 
поддержки при ипотечном жилищном кредито-
вании (заимствовании) по настоящему порядку и 
иному нормативному правовому акту омской об-
ласти социальная поддержка предоставляется по 
одному нормативному правовому акту по выбору 
гражданина, за исключением случаев предостав-
ления мер социальной поддержки в форме ком-
пенсации семьям расходов на погашение части 
ипотечного жилищного кредита (займа) в случае 
рождения (усыновления, удочерения) второго ре-
бенка или последующих детей.

2. Условия предоставления средств на перво-
начальный взнос  и компенсацию расходов

5. Условиями предоставления средств на 
первоначальный взнос  и компенсацию расходов 
являются:

1) соответствие гражданина требованиям, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего порядка;

2) стаж работы в должности учителя не менее 
одного года на дату подачи документов о предо-
ставлении социальной поддержки в соответствии 
с пунктом 6 настоящего порядка;

3) выполнение гражданином обязательства 
проработать в должности учителя в общеоб-
разовательных учреждениях не менее пяти лет 
с даты получения средств на первоначальный 
взнос;

4) направление средств соответствующего 
ипотечного жилищного кредита (займа) на приоб-
ретение жилого помещения в собственность граж-
данина либо в совместную (долевую) собствен-
ность гражданина, его супруга и (или) детей и (или) 
родителей гражданина, его супруга;

5) направление средств соответствующего 
ипотечного жилищного кредита (займа) на приоб-
ретение жилого помещения по договору  купли-
продажи.

3. порядок предоставления средств на перво-
начальный взнос и компенсацию расходов

6. не позднее тридцати календарных дней с 
даты заключения между гражданином и ипотеч-
ной организацией кредитного договора (договора 
займа) о предоставлении денежных средств под 
залог приобретаемого жилого помещения граж-
данин обращается в агентство с заявлением о 
предоставлении средств на первоначальный взнос 
и компенсацию расходов, к которому прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина;

2) справка с места работы гражданина, вы-
данная не ранее чем  за пятнадцать календарных 
дней до даты обращения гражданина в агентство,  
подтверждающая, что гражданин на дату выдачи 
справки является учителем в общеобразователь-
ном учреждении; 

3) документы (копии документов), подтверж-
дающие стаж работы в должности учителя обще-
образовательного учреждения не менее одного 
года; 

4) копия договора купли-продажи жилого по-
мещения, зарегистрированного в установленном 
законодательством порядке, с предъявлением 
оригинала; 

Указ
 ГУбернатора омской области 

от 28 марта 2012 года                                                                                                                                                        № 34
г. омск

о порядке предоставления учителям общеобразовательных 
учреждений социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании  (заимствовании) 
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса омской области о социальной защите отдельных кате-

горий граждан постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления учителям общеобразовательных учреждений со-

циальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании).
2. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор омской области л. к. Полежаев.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 28 марта 2012 года № 34

порядоК 
предоставления учителям общеобразовательных учреждений 
социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 

(заимствовании)

5) копия кредитного договора (договора зай-
ма) о предоставлении денежных средств под залог 
приобретаемого жилого помещения, заключен-
ного гражданином и ипотечной организацией, с 
предъявлением оригинала.

В случае если жилое помещение приобрета-
ется в совместную (долевую) собственность граж-
данина и лиц, указанных в подпункте 4 пункта 5 
настоящего порядка, к заявлению дополнительно 
прилагаются копии документов, удостоверяющих 
их личность, а также копии свидетельств о рожде-
нии гражданина, его супруга, детей.

Форма заявления о предоставлении средств 
на первоначальный взнос и компенсацию расходов 
утверждается агентством. Указанное заявление 
должно содержать отметку об ознакомлении граж-
данина с условием, предусмотренным подпунктом 
3 пункта 5 настоящего порядка.

7. агентство осуществляет прием заявлений, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка, и их ре-
гистрацию в журнале регистрации с присвоением 
каждому заявлению порядкового номера. Журнал 
регистрации должен быть прошит, пронумерован и 
заверен печатью агентства.

8. В течение пяти рабочих дней со дня подачи 
гражданином заявления и документов, указанных в 
пункте 6 настоящего порядка, агентство принима-
ет решение о включении либо об отказе во включе-
нии гражданина в список получателей средств на 
первоначальный взнос и компенсацию расходов 
(далее – список получателей), о чем гражданин 
уведомляется в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

В случае принятия агентством решения о 
включении гражданина в список получателей к вы-
шеуказанному уведомлению прилагается также 
уведомление для кредитной организации о необ-
ходимости заключения с гражданином договора 
банковского счета сроком на девяносто кален-
дарных дней, предусматривающего целевое ис-
пользование средств на первоначальный взнос, 
согласие гражданина на безакцептное перечис-
ление кредитной организацией неиспользован-
ных средств на первоначальный взнос на счет 
агентства (далее – специальный блокированный 
банковский счет). Форма указанного уведомления 
утверждается агентством.

Включение граждан в список получателей осу-
ществляется согласно хронологическому порядку 
поступления в агентство заявлений и документов, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка. 

9. основаниями для отказа во включении граж-
данина в список получателей являются:

1) непредставление документов, указанных в 
пункте 6 настоящего порядка, либо представление 
их с нарушением требований, установленных на-
стоящим порядком;

2) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений;

3) реализация гражданином или лицами, ука-
занными в подпункте 4 пункта 5 настоящего по-
рядка (в случае, если жилое помещение приоб-
ретается в совместную (долевую) собственность 
гражданина и данных лиц), права на получение 
за счет средств областного бюджета социальной 
поддержки при ипотечном жилищном кредитова-
нии (заимствовании) в соответствии с настоящим 
порядком или иным нормативным правовым актом 
омской области, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим порядком;

4) несоответствие гражданина требованиям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 5 
настоящего порядка.

10. для получения средств на первоначальный 
взнос гражданин в течение десяти рабочих дней с 
даты заключения договора об открытии специаль-
ного блокированного банковского счета представ-
ляет в агентство заверенную кредитной организа-
цией копию договора об открытии специального 
блокированного банковского счета.

агентство в течение трех рабочих дней после 
получения от гражданина указанного документа 
уведомляет кредитную организацию, открывшую 
специальный блокированный банковский счет, о 
возможности перечисления средств на первона-

чальный взнос со специального блокированного 
банковского счета гражданина (после их поступле-
ния на указанный счет) на счет продавца жилого 
помещения.  

11.  агентство в течение срока действия спе-
циального блокированного банковского счета 
перечисляет средства на первоначальный взнос 
на специальный блокированный банковский счет 
гражданина в соответствии со списком получате-
лей.

12. для получения средств на компенсацию 
расходов гражданин в течение пяти рабочих дней 
после перечисления средств на первоначальный 
взнос на счет продавца жилого помещения пред-
ставляет в агентство:

1) платежный документ о перечислении 
средств на первоначальный взнос со специального 
блокированного банковского счета гражданина на 
счет продавца жилого помещения;

2) копию договора банковского счета для пе-
речисления гражданину средств на компенсацию 
расходов (далее – банковский счет гражданина). 

13.  не позднее последнего числа месяца, в ко-
тором гражданам перечислены средства на перво-
начальный взнос на специальные блокированные 
банковские счета, агентство представляет в Ми-
нистерство образования омской области (далее 
– Министерство) список граждан, которые приоб-
рели жилые помещения с использованием средств 
на первоначальный взнос.

14. Министерство ежемесячно, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в агентство информацию о гражда-
нах, которые после получения средств на первона-
чальный взнос продолжают работать в должности 
учителя в общеобразовательных учреждениях, а 
также о гражданах, в отношении которых соответ-
ствующие трудовые договоры расторгнуты (с ука-
занием оснований их расторжения).

15. ежемесячно, до 20 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором гражданином произ-
ведена оплата в счет погашения процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу), гражданин 
представляет в агентство документ из ипотечной 
организации о размере уплаченных процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) с указани-
ем даты произведенных платежей.

агентство осуществляет прием документов об 
оплате процентов по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) и их регистрацию в книге регистрации 
документов об оплате, которая должна быть проши-
та, пронумерована и заверена печатью агентства.

В случае заключения между ипотечной ор-
ганизацией и агентством соглашения о предо-
ставлении сведений о платежах, поступивших от 
гражданина в счет погашения задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), ипотеч-
ная организация предоставляет агентству данные 
сведения с указанием размера уплаченных про-
центов. при этом гражданин не представляет до-
кументы, предусмотренные настоящим пунктом.  

16. не позднее тридцати пяти рабочих дней с 
даты представления информации и документов, 
указанных в пунктах 14, 15 настоящего порядка, 
агентство осуществляет перечисление средств на 
компенсацию расходов на банковский счет граж-
данина.   

17. предоставление средств на компенсацию 
расходов осуществляется агентством в пределах 
срока действия кредитного договора (договора 
займа).

В случае расторжения трудового договора с 
гражданином до истечения пяти лет с даты получе-
ния средств на первоначальный взнос по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 5, 7 части 
первой статьи 77, пунктами 3, 5, 6, 8, 11 части пер-
вой статьи 81, пунктом 4 части первой статьи 83, 
пунктами 1, 2 статьи 336 трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, гражданин утрачивает право 
на получение средств на компенсацию расходов. 
при этом гражданин в месячный срок с даты рас-
торжения трудового договора возвращает в агент-
ство полученные средства на первоначальный 
взнос и компенсацию расходов. 

право гражданина на получение мер социаль-
ной поддержки в соответствии с настоящим по-
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Официально
рядком сохраняется в случае последующего тру-
доустройства гражданина на должность учителя в 
общеобразовательное учреждение до истечения 
тридцати календарных дней с даты увольнения, о 
чем гражданину необходимо уведомить агентство в 
течение трех рабочих дней со дня трудоустройства 
с предоставлением соответствующих документов. 

18. В случае расторжения трудового договора 
с гражданином до истечения пяти лет с даты полу-
чения средств на первоначальный взнос по осно-
ваниям, не указанным в пункте 17 настоящего по-
рядка, выплата средств на компенсацию расходов 
прекращается с даты расторжения трудового до-
говора с гражданином.   

19. Размер средств на первоначальный взнос 
составляет 20 процентов от размера ипотечного 
жилищного кредита (займа). Размер средств на 
первоначальный взнос не должен превышать раз-
мера первоначального взноса, указанного в дого-
воре купли-продажи жилого помещения и кредит-

ном договоре (договоре займа).
20. Размер компенсации расходов за месяц 

определяется по формуле:

К = S x (сб – 8,5%) / сб, где:

К – размер компенсации расходов;
S – сумма уплаченных процентов по кредитно-

му договору  (договору займа) за месяц;
сб – процентная ставка по кредитному догово-

ру (договору займа).
Размер компенсации расходов не должен пре-

вышать сумму уплаченных процентов по кредитно-
му договору (договору займа) за месяц.

21. агентство ежеквартально, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство экономики омской области и Ми-
нистерство финансов омской области отчет об ис-
пользовании средств областного бюджета, преду-
смотренных на реализацию настоящего порядка.

Указ
ГУбернатора омской области

 
от 30 марта 2012 года                                                                                                                                                         № 35
 г. омск

о признании утратившим силу Указа губернатора омской 
области от 10 ноября 2003 года № 216 и внесении изменения 
в Указ губернатора омской области от 7 мая 2007 года № 59
1. признать утратившим силу Указ губернатора омской области от 10 ноября 2003 года № 216  

«об организации использования природных лечебных ресурсов на территории омской области».
2. В Указе губернатора омской области от 7 мая 2007 года № 59 «о внесении изменений в отдельные 

указы губернатора омской области» пункт 1 исключить.

 Губернатор омской области л. к.Полежаев.

Указ
ГУбернатора омской области

от 30 марта 2012 года                                                                                                                                                         № 36
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора омской 
области и признании утратившим силу распоряжения 
 главы администрации (губернатора) омской области 

от 10 декабря 1999 года № 521-р
1. подпункт 1 пункта 3 Указа губернатора омской области от 8 августа 2005 года № 94 «о служебных 

командировках лиц, замещающих государственные должности омской области, в пределах Российской 
Федерации» изложить в следующей редакции:

«1) возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места житель-
ства (суточных), за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути:

- в размере 150 рублей - на территории омской области;
- в размере 300 рублей - за пределами омской области на территории Российской Федерации;».
2. пункт   14   порядка   и   условий   командирования   государственных гражданских служащих омской  

области,  утвержденных Указом губернатора омской области от 8 ноября 2005 года № 137, изложить в 
следующей редакции:

«14. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточ-
ные), выплачиваются гражданскому служащему за каждый день нахождения в служебной командировке, 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути:

- в размере 150 рублей - на территории омской области;
- в размере 300 рублей - за пределами омской области на территории Российской Федерации.».
3. признать   утратившим   силу   распоряжение   главы   администрации (губернатора) омской обла-

сти от 10 декабря 1999 года № 521-р «о нормах возмещения командировочных расходов».

 Губернатор омской области л. к. Полежаев.

1. общие положения
1. главное управление государственной служ-

бы занятости населения омской области (далее 
– главное управление) является органом испол-
нительной власти омской области, осуществляю-
щим полномочия в области содействия занятости 
населения и переданное полномочие Российской 
Федерации по осуществлению отдельных видов 
социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными. главное 
управление является правопреемником реорга-
низованного Управления федеральной государ-
ственной службы занятости населения по омской 
области.

2. правовую основу деятельности главного 
управления составляют Конституция Российской 
Федерации, Устав (основной закон) омской обла-
сти, федеральное и областное законодательство, 
настоящее положение.

3. главное управление обладает правами юри-
дического лица, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством, печати, штампы и бланки со сво-
им наименованием.

4. главное управление издает приказы и рас-
поряжения по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральным и областным законодатель-
ством.

5. главное управление осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти и их террито-
риальными органами, органами государственной 
власти омской области, органами местного са-
моуправления омской области, общественными 
объединениями и иными организациями, а также 
гражданами.

деятельность главного управления координи-
рует Министерство труда и социального развития 
омской области, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законодательством.

6. полное официальное наименование главно-
го управления – главное управление государствен-
ной службы занятости населения омской области.

сокращенное наименование главного управ-
ления – гУгсзн омской области.

7. Место нахождения главного управления: 
644043, г. омск, ул. тарская, д. 11.

2. задачи главного управления
8. задачами главного управления являются:
1) участие в осуществлении государственной 

политики в сфере занятости населения на терри-
тории омской области;

2) обеспечение оказания в пределах своей 
компетенции государственных услуг и исполнение 
государственных функций в области содействия 
занятости населения на территории омской об-
ласти;

3) информационно-аналитическое и мето-
дическое обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти омской области, органов 
местного самоуправления омской области, орга-
низаций по вопросам, входящим в компетенцию 
главного управления.

3. Функции главного управления
9. главное управление в области содействия 

занятости населения выполняет следующие функ-
ции:

1) осуществляет обобщение практики при-
менения, анализ причин нарушений и подготовку 
предложений по совершенствованию законода-
тельства о занятости населения в омской области;

2) осуществляет разработку и реализацию ре-
гиональных программ, предусматривающих ме-
роприятия по содействию занятости населения, 
включая программы содействия занятости граж-
дан, находящихся под риском увольнения, а также 
граждан, особо нуждающихся в социальной защи-
те и испытывающих трудности в поиске работы;

3) осуществляет разработку и обеспечивает 
реализацию мер активной политики занятости на-
селения;

4) осуществляет проведение мониторинга со-
стояния и разработку прогнозных оценок рынка 
труда омской области;

5) осуществляет надзор и контроль за:
- приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения прове-
рок, выдачи обязательных для исполнения предпи-
саний и составления протоколов;

- регистрацией инвалидов в качестве безра-
ботных;

- обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законодательством;

6) обеспечивает регистрацию граждан в целях 
содействия в поиске подходящей работы, а также 
регистрацию безработных граждан;

7) обеспечивает оказание на территории ом-
ской области в соответствии с законодательством 
о занятости населения следующих государствен-
ных услуг:

- содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников;

- информирование о положении на рынке тру-
да в омской области;

- организация ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест;

- организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального 
обучения;

- психологическая поддержка безработных 
граждан;

- профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации безработных 
граждан, включая обучение в другой местности;

- организация проведения оплачиваемых об-
щественных работ;

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые;

- социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда;

- содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации по направлению органов службы занято-
сти, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей го-
сударственной регистрации;

- содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы заня-
тости;

8) осуществляет выдачу заключений о при-
влечении и об использовании иностранных ра-
ботников в соответствии с законодательством о 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации;

9) обеспечивает организацию и проведение 
специальных мероприятий по профилированию 
безработных граждан (распределению безработ-
ных граждан на группы в зависимости от профиля 
их предыдущей профессиональной деятельно-
сти, уровня образования, пола, возраста и других 
социально-демографических характеристик в це-
лях оказания им наиболее эффективной помощи 
при содействии в трудоустройстве с учетом скла-
дывающейся ситуации на рынке труда);

10) определяет перечень приоритетных про-
фессий (специальностей) для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации безработных граждан;

11) формирует и ведет регистры получателей 
государственных услуг в сфере занятости населе-
ния в омской области;

12) принимает меры по устранению обстоя-
тельств и причин выявленных нарушений законо-
дательства о занятости населения и восстановле-
нию нарушенных прав граждан;

13) устанавливает:
- порядок и условия предоставления единов-

ременной финансовой помощи при государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению государственных 
учреждений омской области, подведомственных 
главному управлению, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистра-
ции;

- порядок и условия направления государ-
ственными учреждениями омской области, под-
ведомственными главному управлению, женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации;

- порядок и условия предоставления матери-
альной поддержки, оказываемой безработным 
гражданам, несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период участия в обще-
ственных работах, временного трудоустройства;

- порядок предоставления финансовой под-
держки безработным гражданам и женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, направленным госу-
дарственными учреждениями омской области, 
подведомственными главному управлению, на 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в другую местность;

- порядок и условия предоставления финансо-
вой поддержки безработным гражданам при пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоу-
стройства в соответствии с законодательством;

14) обеспечивает реализацию дополнитель-
ных мероприятий в области содействия занятости 
населения в соответствии с законодательством;

15) определяет перечень должностных лиц 
главного управления, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушени-

Указ
ГУбернатора омской области

от 2 апреля 2012 года                                                                                                                                                         № 37
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области  
от 28 декабря 2006 года № 177

положение о главном управлении государственной службы занятости населения омской области, 
утвержденное Указом губернатора омской области от 28 декабря 2006 года № 177 «о главном управле-
нии государственной службы занятости населения омской области», изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему Указу.

Губернатор омской области  л. к. Полежаев.
 
 

приложение
к Указу губернатора омской области

от 2 апреля 2012 года № 37
«приложение

к Указу губернатора омской области
от 28 декабря 2006 года № 177

полоЖенИе 
о главном управлении государственной службы занятости 

населения омской области
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ях в случаях и порядке, предусмотренных законо-
дательством;

16) в случаях и порядке, предусмотренных фе-
деральным законодательством, вносит представ-
ления в отношении образовательных учреждений, 
реализующих профессиональные образователь-
ные программы;

17) организует работу по формированию, ве-
дению и использованию банка данных о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей) и свободных 
учебных мест для профессионального обучения;

18) в пределах своей компетенции участвует 
в разработке и реализации мер по развитию ка-
дрового потенциала и регулированию рынка труда 
в омской области, в том числе направленных на 
снижение уровня общей безработицы;

19) принимает участие в работе по прогнози-
рованию потребности работодателей в рабочей 
силе на территории омской области;

20) в пределах своей компетенции участвует в 
работе по определению потребности в привлече-
нии иностранных работников на территории ом-
ской области;

21) осуществляет иные функции в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

10. главное управление осуществляет пере-
данное полномочие Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными, в виде:

1) пособия по безработице;
2) стипендии в период профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции по направлению органов службы занятости;

3) материальной помощи в связи с истечением 
установленного периода выплаты пособия по без-
работице;

4) материальной помощи в период профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы за-
нятости;

5) пенсии, назначенной по предложению орга-
нов службы занятости на период до наступления 
возраста, дающего право на установление трудо-
вой пенсии по старости, в том числе досрочно на-
значаемой трудовой пенсии по старости.

4. полномочия главного управления
11. при осуществлении своих функций главное 

управление:
1) осуществляет подготовку проектов право-

вых актов омской области в области содействия 
занятости населения;

2) организовывает проведение необходимых 
исследований и экспертиз по вопросам предо-
ставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций в сфере занятости на-
селения;

3) привлекает в соответствии с федеральным 
и областным законодательством для осуществле-
ния своих функций научные и иные организации, 
ученых и специалистов-экспертов, а также работ-
ников органов государственной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской 
области с согласия руководителей соответствую-
щих органов государственной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской 
области;

4) создает совещательные и экспертные орга-
ны (советы, комиссии, группы);

5) дает юридическим и физическим лицам 
разъяснения по вопросам, входящим в компетен-
цию главного управления;

6) в соответствии с законодательством назна-
чает на должность и освобождает от должности ру-
ководителей государственных учреждений омской 
области, функции учредителя которых осущест-
вляет главное управление;

7) запрашивает в соответствии с федеральным 
и областным законодательством необходимые ма-
териалы и информацию у федеральных органов 
исполнительной власти, их территориальных ор-
ганов, органов исполнительной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской 
области, юридических лиц и граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию главного управления;

8) использует в соответствии с федеральным 
и областным законодательством государственные 
средства связи и коммуникации, банки данных ор-
ганов государственной власти омской области;

9) утверждает методические рекомендации и 
формы типовых документов по вопросам, входя-
щим в компетенцию главного управления;

10) размещает для государственных учрежде-
ний омской области, функции учредителя которых 
осуществляет главное управление, заказы на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в соответствии с утвержденным перечнем, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законода-
тельством;

11) осуществляет полномочия в области мо-
билизационной подготовки и мобилизации в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

12) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

12. Работа со сведениями, составляющими 
государственную тайну, осуществляется главным 
управлением в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

5. организация деятельности главного управ-
ления

13. главное управление возглавляет начальник 
главного управления, замещающий должность в 
соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

14. В период отсутствия начальника главно-
го управления по причине отпуска, болезни, ко-
мандировки или иным причинам его обязанности 
возлагаются на заместителя начальника главно-
го управления в соответствии с распределением 
должностных обязанностей.

15. начальник главного управления:
1) на основе единоначалия организует работу 

главного управления, выступает без доверенности 
от имени главного управления;

2) несет персональную ответственность за 
обеспечение эффективной деятельности главного 
управления;

3) в соответствии с областным законодатель-
ством определяет штатную численность структур-
ных подразделений главного управления, а также 
численность работников главного управления, 
замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям государственной гражданской службы ом-
ской области;

4) распределяет должностные обязанности 
между заместителями начальника главного управ-
ления;

5) назначает на должность и освобождает от 
должности работников главного управления, за-
ключает с ними служебные контракты, трудовые 
договоры;

6) утверждает положения о структурных под-
разделениях главного управления, должностные 
регламенты государственных гражданских служа-
щих омской области, замещающих должности в 
главном управлении;

7) заключает договоры с физическими и юри-
дическими лицами по вопросам, входящим в ком-
петенцию главного управления, выдает доверен-
ности;

8) обеспечивает подбор кадров, подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации ра-
ботников главного управления, применяет меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания к работ-
никам главного управления;

9) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

16. Финансирование деятельности главного 
управления осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета, а также федерального бюджета 
в соответствии с законодательством.

17. имущество главного управления являет-
ся собственностью омской области и находится у 
него в оперативном управлении. главному управ-
лению также может предоставляться имущество 
на правах аренды, безвозмездного пользования, 
иных правах в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.

18. главное управление отвечает по своим обя-
зательствам в соответствии с федеральным зако-
нодательством. главное управление не отвечает по 
обязательствам омской области, правительства 
омской области.

19. Реорганизация и ликвидация главного 
управления осуществляются по решению губерна-
тора омской области в порядке, предусмотренном 
федеральным и областным законодательством.»

Указ
ГУбернатора омской области

от 2 апреля 2012 года                                                                                                                                                             № 38
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов губернатора омской области 

1. Внести в состав совета по информатизации, утвержденный Указом губернатора омской области 
от 18 июня 2004 года № 127 (далее – состав совета), следующие изменения:

1) включить в состав совета:
- зугу игоря Михайловича – председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике законодательного собрания омской области (по согласованию);

- иванова николая сергеевича – председателя комитета по собственности законодательного собра-
ния омской области (по согласованию);

 2) исключить из состава совета артемова александра Васильевича, геринга геннадия ивановича, 
дианова Максима алексеевича, третьякова александра георгиевича, Шрейдера Виктора Филипповича;

3) наименование должности привалова геннадия николаевича дополнить словами «, заместитель 
председателя совета».

2. Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям при губернаторе омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 21 июля 
2005 года № 87 (далее – состав Консультативного совета), следующие изменения:

1) включить в состав Консультативного совета:
- Радула Владимира Владимировича – руководителя аппарата губернатора омской области, в каче-

стве заместителя председателя Консультативного совета;
- зугу игоря Михайловича – председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике законодательного собрания омской области (по согласованию);
- Лапухина Виктора прокопьевича – секретаря общественной палаты омской области (по согласо-

ванию);
- икима Василия захаровича (Владимира) – митрополита омского и тарского (по согласованию);
2) исключить из состава Консультативного совета артемова александра Васильевича, Барнашова 

Владимира Михайловича, Белаша александра ивановича, геринга геннадия ивановича, процюка игоря 
ивановича (Феодосия), Шрейдера Виктора Филипповича.

3. В составе Комиссии по проведению административной реформы в омской области, утвержденном 
Указом губернатора омской области от 6 марта 2006 года № 28, артемова александра Васильевича, диа-
нова Максима алексеевича, погребняка Виктора Марковича, третьякова александра георгиевича, Шрей-
дера Виктора Филипповича исключить.

4. Внести в Указ губернатора омской области от 21 марта 2006 года № 32 «о мерах по реализации по-
ложения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации» следующие изменения:

1) пункт 2, приложение № 2 «состав рабочей группы по координации деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления омской области при осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, 
участников референдума» исключить;

2) в пункте 3 слова «заместителя председателя правительства омской области а.В. артемова» за-
менить словами «руководителя аппарата губернатора омской области В.В. Радула».

5. Внести в состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения омской 
области, утвержденный Указом губернатора омской области от 27 марта 2007 года № 36 (далее – состав 
межведомственного совета), следующие изменения:

1) включить в состав межведомственного совета:
- привалова геннадия николаевича – заместителя председателя правительства омской области, в 

качестве председателя межведомственного совета; 
- зугу игоря Михайловича – председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике законодательного собрания омской области (по согласованию);
- турянчика сергея Михайловича – начальника главного организационно-кадрового управления ом-

ской области;
2) исключить из состава межведомственного совета артемова александра Васильевича, Белоглазова 

олега Куприяновича, геринга геннадия ивановича.
6. Внести в состав Комиссии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти ом-

ской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 4 сентября 2008 года № 96 (далее 
– состав Комиссии по противодействию коррупции), следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии по противодействию коррупции привалова геннадия николаевича – 
заместителя председателя правительства омской области;

2) исключить из состава Комиссии по противодействию коррупции артемова александра Василье-
вича, Белоглазова олега Куприяновича, дианова Максима алексеевича, погребняка Виктора Марковича.

7. Указ губернатора омской области от 19 декабря 2008 года № 131 «о программе формирования и 
подготовки резерва управленческих кадров в омской области в 2008 – 2011 годах» распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, и действует до  31 декабря 2015 года.

8. В составе Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан 
– участников долевого строительства многоквартирных домов на территории омской области, утверж-
денном Указом губернатора омской области от 17 марта 2009 года № 22, артемова александра Василье-
вича, Шрейдера Виктора Филипповича исключить.

9. В составе межведомственной комиссии по делам местного самоуправления омской области, 
утвержденном распоряжением губернатора омской области от 2 апреля 2004 года № 79-р, артемова 
александра Васильевича, гарковского Владимира степановича, гуржея Владимира григорьевича, Мат-
ненко александра сергеевича, погребняка Виктора Марковича, Шрейдера Виктора Филипповича исклю-
чить.

10. Внести в состав комиссии по дальнейшему совершенствованию работы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в омской области, утвержденный распоряжени-
ем губернатора омской области от 21 октября 2008 года № 224-р (далее – состав комиссии по социаль-
ной поддержке), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии по социальной поддержке Радула Владимира Владимировича – руко-
водителя аппарата губернатора омской области;

2) исключить из состава комиссии по социальной поддержке артемова александра Васильевича, 
Матненко александра сергеевича, оноприенко Романа павловича, Шрейдера Виктора Филипповича.

11. Внести в распоряжение губернатора омской области от 12 ноября 2008 года № 240-р «о подго-
товке и проведении мероприятий, посвященных 200-летию победы России в отечественной войне 1812 
года» следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «а.В. артемова» заменить словами  «г.н. привалова»;
2) в составе организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию на территории омской области 200-летия победы России в отечественной войне 1812 
года:

- включить:
привалова геннадия николаевича – заместителя председателя правительства омской области, в ка-

честве руководителя организационного комитета; 
турянчика сергея Михайловича – начальника главного организационно-кадрового управления ом-

ской области;
- исключить артемова александра Васильевича, Белоглазова олега Куприяновича.
12. Внести в распоряжение губернатора омской области от 3 декабря 2008 года № 257-р «о созда-

нии цикла телевизионных документальных фильмов к 300-летию основания города омска» следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «заместителя председателя правительства омской области а.В. артемова» за-
менить словами «руководителя аппарата губернатора омской области В.В. Радула»;

2) в составе организационного комитета по созданию цикла телевизионных документальных филь-
мов к 300-летию основания города омска:

- включить Радула Владимира Владимировича – руководителя аппарата губернатора омской обла-
сти, в качестве председателя организационного комитета;

- исключить артемова александра Васильевича, оноприенко Романа павловича.
13. признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 7 декабря 2006 года № 164 «о создании учебно-методического 

совета по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих омской области»;

2) распоряжение губернатора омской области от 1 сентября 2011 года № 144-р «о рабочей группе 
по разработке проектов нормативных правовых актов омской области о социально ориентированных не-
коммерческих организациях».

Губернатор омской области л. к. Полежаев.
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Официально
расПорЯжение

ГУбернатора омской области
от 29 марта 2012 года                                                                                                                                                      № 46-р
г. омск 

о присуждении премии губернатора омской области 
«За заслуги в развитии народного творчества» 

В соответствии с пунктом 3 положения о премии губернатора омской области «за заслуги в разви-
тии народного творчества», утвержденного Указом губернатора омской области от 16 декабря 2003 года  
№ 234, на основании представления комиссии по присуждению премии губернатора омской области  
«за заслуги в развитии народного творчества»:

1. присудить премию губернатора омской области «за заслуги в развитии народного творчества» за 
2011 год:

1) в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
- хореографическое искусство – образцовому ансамблю танца «Жарки» муниципального бюджетного 

учреждения культуры седельниковского муниципального района омской области «Межпоселенческий 
социально-культурный досуговый центр «сВетоЧ»;  

- вокально-хоровое искусство – Крутинскому народному хору муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Крутинская централизованная клубная система» Крутинского муниципального района 
омской области; 

- театральное искусство – знаменскому народному театру муниципального бюджетного учреждения 
культуры знаменского муниципального района омской области «Районный дом культуры»; 

- инструментальное искусство – народному коллективу «оркестр русских народных инструмен-
тов имени ивана Хохова» социально-культурного центра филиала «омское моторостроительное 
объединение им. п.и. Баранова» федерального государственного унитарного предприятия «научно-
производственный центр газотурбостроения «салют»;

- фольклор – фольклорному ансамблю «звонница» бюджетного учреждения культуры омской области 
«государственный центр народного творчества»; 

- декоративно-прикладное и изобразительное искусство – студии декоративно-прикладного твор-
чества «Умелица» муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр петровского 
сельского поселения омского муниципального района омской области»;

2) в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства» –муниципальному бюджетному учрежде-
нию культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского района омской области;  

3) в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» – Форкашу александру пе-
тровичу, хормейстеру народного хора муниципального казенного учреждения культуры «Районный 
информационно-методический досуговый центр» павлоградского муниципального района омской об-
ласти; 

4) в номинации «Лучшее юное дарование» – Режепе глебу александровичу, солисту образцового теа-
тра эстрадной песни «поющие сердца» муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный 
дом народного творчества и досуга» Марьяновского муниципального района омской области. 

2. Министерству культуры омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры 
омской области на 2012 год.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор омской области л. к. Полежаев.

расПорЯжение
ГУбернатора омской области

от 30 марта 2012 года                                                                                                                                                    № 48-р
г. омск 

о присуждении литературной премии имени павла Васильева
В соответствии с пунктом 11 положения о литературной премии имени павла Васильева, утвержден-

ного Указом губернатора омской области от 7 декабря 2011 года № 123, на основании представления 
комиссии по присуждению литературной премии имени павла Васильева:

1. присудить литературную премию имени павла Васильева:
1) в номинации «поэзия» семеновой ирине семеновне за литературное произведение «Русская камена»:
2) в номинации «проза»:
даниленко евгению анатольевичу за литературное произведение «Море неизбежности»;  
Хомякову Валерию ивановичу за литературное произведение «Чудосотворенье». Человек и мир в 

поэзии павла Васильева»;
3) в номинации «Литературный дебют» Колесниченко елене александровне за литературное произ-

ведение «теплые дни зимы».
2. Министерству культуры омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 на-

стоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры 
омской области на 2012 год.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор омской области л. к. Полежаев.

расПорЯжение
ГУбернатора омской области

от 28 марта 2012 года                                                                                                                                                          № 43-р
г. омск 

об организации на территории омской области призыва граждан 
российской Федерации на военную службу в апреле – июле 2012 года

В  соответствии со статьями 25 – 27, 29 Федерального  закона  «о воинской обязанности и военной 
службе», в целях организации на территории омской области с 1 апреля по 15 июля 2012 года призыва 
на военную службу граждан Российской Федерации (далее – граждане) мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не 
пребывающих в запасе:

1. создать:
1) призывную комиссию омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе омске (приложения № 34 – 38).
2. Министерству здравоохранения омской области:
1) организовать своевременное  прибытие  врачей –  специалистов учреждений здравоохранения в 

муниципальные образования омской области для медицинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

2) обеспечить до завершения призыва амбулаторное и стационарное медицинское обследование 
(лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в медицинских организациях;

3) во взаимодействии с военным комиссариатом омской области обеспечить контроль за своевре-
менностью и качеством амбулаторного  и стационарного медицинского обследования (лечения) граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской об-
ласти для поддержания общественного порядка организовать круглосуточное дежурство на областном 
сборном пункте и сопровождение колонн автобусов с гражданами, призванными на военную службу, во 
время их отправления к месту прохождения военной службы.

4. Военно-мобилизационному управлению омской области обеспечить представление губернатору 
омской области информации:

1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 30 июля 2012 года.
5. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-

дателя правительства омской области  а. В. Бесштанько.

Губернатор омской области л. к. Полежаев.

приложение № 1
к распоряжению губернатора омской области

от 28 марта 2012  г.  № 43-р 

СоСТаВ
призывной комиссии омской области

основной состав

полежаев
Леонид Константинович

губернатор омской области, 
председатель призывной комиссии

трубин
Юрий Васильевич

военный комиссар омской области, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Журидова 
елена павловна фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

адамец
надежда андреевна врач-стоматолог (по согласованию)

арефьева
татьяна Юрьевна врач-нарколог (по согласованию)

Балашко
Юрий иванович врач-дерматовенеролог (по согласованию)

Богданова 
ольга николаевна заместитель Министра здравоохранения омской области

Виноградов
Юрий Васильевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области 

(по согласованию)
гашков

игорь игоревич врач-психиатр (по согласованию)

дерябин 
александр Викторович врач-хирург (по согласованию)

дитятковский
Михаил Юрьевич

начальник главного управления государственной службы занятости населения 
омской области

ерин 
Виктор нариманович врач-психиатр (по согласованию)

ерофеев
Юрий Владимирович

Министр здравоохранения 
омской области

Жоров 
Владимир ильич

врач-оториноларинголог 
(по согласованию)

Жуков
Василий Васильевич

первый заместитель атамана сибирского войскового казачьего общества
(по согласованию)

иванов
андрей георгиевич

председатель правления омской региональной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов афганистана» 

(по согласованию)
Кожевин

дмитрий анатольевич врач-невролог (по согласованию)

Лобова 
Любовь яковлевна

председатель омской областной общественной организации «совет солдатских 
родителей» (по согласованию)

Лосева
галина Михайловна первый заместитель Министра образования омской области

Мамаев 
олег алексеевич

председатель регионального отделения общероссийской общегосударственной 
организации «добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-

сии» омской области (по согласованию)
Мануилов 

Михаил Васильевич
главный специалист отдела по делам военных органов военно-мобилизационного 

управления омской области
Мержинская

ольга анатольевна врач-терапевт (по согласованию)

никитенко
Юрий иванович врач-дерматовенеролог (по согласованию)

носикова
Марина семеновна

врач-оториноларинголог 
(по согласованию)

орлов
игорь Юрьевич врач-невролог (по согласованию)

парамонова
татьяна георгиевна врач-стоматолог (по согласованию)

пронкина
Любовь Васильевна врач-терапевт (по согласованию)

Розанова
ирина Владимировна медицинская сестра (по согласованию)

садовский
павел Владимирович врач-хирург (по согласованию)

семутенко
Владимир алексеевич

председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата омской об-
ласти (по согласованию)

сосковец
сергей иванович врач-офтальмолог (по согласованию)

титов
Владимир анатольевич врач-офтальмолог (по согласованию)

Урусов
александр алексеевич

начальник сектора по защите прав реабилитированных жертв политических 
репрессий управления по взаимодействию с правоохранительными органами 

омской области
Чупик

александр степанович
начальник управления общественной безопасности администрации города омска 

(по согласованию)
янченко

Виталий Валерьевич
начальник юридического отделения военного комиссариата омской области  (по 

согласованию)

Резервный состав

Калиниченко
николай иванович

секретарь совета безопасности омской области, председатель призывной комис-
сии (по согласованию)

Быков
дмитрий анатольевич

начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту военного комиссариата омской области, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию)
Бакшанская

елена александровна медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Буданаева 
Любовь Михайловна медицинская сестра (по согласованию)

Василенко
оксана Владимировна врач-дерматовенеролог (по согласованию)

Вихорев
олег Витальевич врач-психиатр (по согласованию)

галибин
олег Михайлович начальник штаба сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
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Официально
долгополова

нина Михайловна врач-терапевт (по согласованию)

дьяков 
Михаил павлович

заместитель начальника управления, начальник отдела по оказанию содействия 
органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, управления общественной 

безопасности администрации города омска (по согласованию)

игошин
Валерий Борисович

заместитель председателя правления омской региональной организации обще-
российской общественной организации «Российский союз ветеранов афганиста-

на» (по согласованию)
Козлов

Вячеслав петрович
начальник отдела по делам военных 

органов военно-мобилизационного управления омской области

Косолапова
оксана анатольевна

начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных 
граждан главного управления государственной службы занятости населения 

омской области

Лесняк
станислав Казимирович

старший помощник начальника юридического отделения военного комиссариата 
омской области 

(по согласованию)

Лукашова
Людмила Владимировна

заместитель председателя омской областной общественной организации «совет 
солдатских родителей»

(по согласованию)

Марущак
сергей николаевич

заместитель начальника Управления по обеспечению охраны общественного по-
рядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по омской области 

(по согласованию)
островская

тамара Борисовна врач-стоматолог (по согласованию)

павличенко
ольга ивановна врач-нарколог (по согласованию)

питкевич
ирина Валентиновна

врач-хирург 
(по согласованию)

пономаренко
Лариса николаевна

врач-оториноларинголог  
(по согласованию)

прозоров 
павел александрович

заместитель председателя регионального отделения общероссийской общегосу-
дарственной организации «добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» омской области (по согласованию)

скворцова
Людмила егоровна

главный специалист сектора по защите прав реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий управления по взаимодействию с правоохранительными органами 

омской области
стенникова

наталья николаевна врач-офтальмолог (по согласованию)

титенко
Владимир Владимирович

заместитель Министра 
образования омской области

Шамова
ирина николаевна

главный специалист отдела охраны здоровья и медико-социальной помощи жен-
щинам и детям Министерства здравоохранения омской области

Штаймец
станислав Викторович врач-невролог (по согласованию)

приложение № 2
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р 

СоСТаВ
призывной комиссии азовского немецкого  национального 

муниципального района 

основной состав

сабельфельд
Виктор германович

глава азовского немецкого национального муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Шарипов
Бахтиер Шадиевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по азовскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии

плескач
ольга дмитриевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

евсеева
Людмила николаевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Коваленко
евгений Викторович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции «азовский» межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «одесский»
ницевич 

Виктор Борисович
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

азовского немецкого национального района»

Чернышова
татьяна анатольевна

главный специалист комитета по 
образованию администрации азовского немецкого национального муниципаль-

ного района

Резервный состав

Боссерт
Мария ивановна

заместитель главы азовского немецкого национального муниципального района 
по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

Бородин
алексей Владимирович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по азовско-
му району, заместитель председателя призывной комиссии

анафина
Бахыт Кабиденовна

медицинская сестра, 
секретарь призывной комиссии

андреева
татьяна Юрьевна врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Ваховская 
Лидия Владимировна

главный специалист комитета по образованию администрации азовского немец-
кого национального муниципального района

заблоцкая  
наталья Викторовна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения азовского немецкого национального района»

седельников
Виталий александрович

заместитель начальника отдела
полиции «азовский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «одесский»

приложение № 3
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р 

СоСТаВ
призывной комиссии большереченского муниципального района 

основной состав

Майстепанов
Василий иванович

глава Большереченского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

дмитрюк 
Вячеслав Леонидович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Большереченскому 
и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

грязнова
татьяна геннадьевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

герлинг
дмитрий иванович

директор муниципального казенного учреждения «центр по работе с детьми и 
молодежью» Большереченского муниципального района»

Копейкина
Людмила ивановна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Кузнецов
александр Васильевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Большереченский»
Лобанова

наталья Владимировна
главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Большереченская 

центральная районная больница»
Росляков 

Виктор Васильевич
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

Большереченского района»
Шипицына 

ирина николаевна
ведущий специалист комитета по образованию администрации Большереченско-

го муниципального района

Резервный состав

Мелихова 
Любовь Валерьевна

заместитель главы Большереченского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии

студеникин
александр геннадьевич

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Боль-
шереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Кузнецова

наталья Викторовна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
зиндобрый

олег николаевич
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

зуева 
евгения Вячеславовна

специалист по социальной работе с молодежью муниципального казенного 
учреждения «центр по работе с детьми и молодежью Большереченского муници-

пального района»
игнатьев 

алексей Викторович
начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
ильина 

галина Владимировна
врач-терапевт бюджетного учреждения здравоохранения «Большереченская 

центральная районная больница»
Майстепанова

надежда анатольевна
ведущий инспектор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Большереченского района»
скуратова 

галина павловна
главный специалист комитета по образованию администрации Большереченско-

го муниципального района

приложение № 4
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р 

СоСТаВ
призывной комиссии большеуковского муниципального района 

основной состав

Казначеев 
сергей николаевич

глава Большеуковского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

есенин
дмитрий алексеевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по знаменскому и 
Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Вершинина
Лариса николаевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

гиблер 
ирина германовна

врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию

зубанов
александр Васильевич

начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «тюкалинский»

иванова
татьяна давыдовна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Большеуковского района»

таран 
елена александровна

председатель комитета по образованию администрации Большеуковского муни-
ципального района

Резервный состав

Юсковец
Владимир александрович

заместитель главы Большеуковского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Колпаков
александр александрович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по зна-
менскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
панова 

Валентина Васильевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Киккас 

светлана николаевна
заместитель председателя комитета по образованию администрации Большеу-

ковского муниципального района
Кузнецова

Виктория ивановна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения  Большеуковского района»
стоян 

елена Владимировна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Хацанович
андрей николаевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «тюкалинский»

приложение № 5
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р 

СоСТаВ
призывной комиссии горьковского муниципального района 

основной состав

саенко 
николай Викторович глава горьковского муниципального района, председатель призывной комиссии

трошихин
сергей Владимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по горьковскому и ниж-
неомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

гончарова 
Капиталина яковлевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

дорофеева 
Валентина петровна

специалист комитета по образованию администрации горьковского муниципаль-
ного района

ильин
иван Васильевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «горьковский»

степурин
александр павлович

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

трофимов 
александр Борисович

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения  
горьковского района»

Резервный состав

Кузнецов  
Юрий иванович

заместитель главы горьковского муниципального района,
председатель призывной комиссии

павлова
Вера Эйновна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по горьков-
скому и нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

ильина
светлана александровна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по горьков-
скому и нижнеомскому районам, секретарь призывной комиссии

Жигулова 
наталья Казимировна

специалист комитета по образованию администрации горьковского муниципаль-
ного района

Косарева
Валентина степановна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Ровенский
евгений анатольевич

старший инспектор по трудоустройству
казенного учреждения омской области «центр занятости населения горьковского 

района»

ташимов
Жаслан Мурсалимович

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «горьковский»
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Официально
приложение № 6

к распоряжению губернатора омской области
от  28 марта 2012  г.  № 43-р 

СоСТаВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района 

основной состав

дюборев
Василий иванович

глава знаменского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

есенин
дмитрий алексеевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по знаменско-
му и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Вершинина

Лариса николаевна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
абих 

Владимир Карлович
директор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения знаменского района»
зайцев

павел Васильевич
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Кротов

сергей андреевич
председатель комитета по образованию администрации знаменского 

муниципального района
Романов 

Роман Васильевич
начальник отделения полиции «знаменское» межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «тарский»

Резервный состав

соловьев
сергей николаевич

заместитель главы знаменского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Колпаков
александр александрович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии
грязина

наталья григорьевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
антонова

галина николаевна
главный специалист комитета по образованию администрации знамен-

ского муниципального района
Белоусова

галина яковлевна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр 

занятости населения знаменского района»
иванов

анатолий Романович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Шарыпов
николай анатольевич

заместитель начальника криминальной полиции отделения полиции 
«знаменское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «тарский»

приложение № 7
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района 

основной состав

сусленко 
Владимир григорьевич

глава исилькульского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Кучерук
олег Владимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу 
исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, заместитель пред-

седателя призывной комиссии
якименко

татьяна павловна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии

гордеев
александр анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу исилькулю и исилькульскому району
семенов

александр Леонидович
начальник управления образования администрации исилькульского муни-

ципального района
Фадеев

сергей алексеевич
директор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения исилькульского района»
цыбин

игорь геннадьевич
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

прощенко 
анатолий павлович

заместитель главы исилькульского муниципального района по социаль-
ным вопросам, председатель призывной комиссии

Костин
иван иванович

старший помощник начальника отдела военного комиссариата омской 
области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам по 

правовой работе, заместитель председателя призывной комиссии
иванова

наталья Викторовна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии

антонов    
олег александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу исилькулю и исилькульскому району
гаан

александр Карлович
ведущий специалист управления образования администрации исилькуль-

ского муниципального района
землина

Марина александровна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр 

занятости населения исилькульского района»
Шишова

Людмила петровна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

приложение № 8
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района 

основной состав

цыганков
Вадим игоревич

глава Калачинского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Муромцев
Виталий геннадьевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу Ка-
лачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии
аксенова 

елена Владимировна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Баландина

наталья Витальевна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Калачинского района»

Буза 
Юрий николаевич

заместитель начальника отдела полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»

Жирнова
Лариса алексеевна

главный специалист комитета по образованию администрации Калачин-
ского муниципального района

Крига
Юрий сергеевич

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Ряполов
александр Викторович

первый заместитель главы Калачинского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии

станченков
иван Владимирович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому 

районам, заместитель председателя призывной комиссии
Кулагина 

Людмила николаевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Багринцева

галина Владимировна
главный специалист комитета по образованию администрации Калачин-

ского муниципального района
Кулик

наталья александровна
начальник отдела трудоустройства казенного учреждения омской об-

ласти «центр занятости населения Калачинского района»

Райский
игорь николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Калачинский»
суринова

анна павловна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

приложение № 9
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района 

основной состав

Чубаров
сергей Викторович

глава Колосовского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

абайдулин
Ренат Фаридович

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу 
таре, тарскому и   Колосовскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии

иванова  
ольга ивановна

помощник начальника отделения отдела военного комиссариата 
омской области по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, 

секретарь призывной комиссии
асеева 

татьяна Васильевна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Колосовского района»

Бражников 
дмитрий Валерьевич

начальник отделения полиции «Колосовское» межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «тюкалин-

ский»
галанцова 

наталья алексеевна
председатель комитета по образованию администрации Колосовского 

муниципального района
Урсова

альфия Рашитовна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Высоцкий
сергей Валентинович

заместитель главы Колосовского муниципального района по социаль-
ным вопросам, председатель призывной комиссии

Фоменко
андрей Владимирович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель пред-

седателя призывной комиссии
зизин 

Вячеслав николаевич
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Варашулин

Юрий николаевич
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
гребнева

галина Владимировна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр 

занятости населения Колосовского района»
зайнетдинова

замира дамировна
ведущий специалист комитета по образованию администрации Коло-

совского муниципального района

никульшин
павел алексеевич

заместитель начальника отделения полиции «Колосовское» межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «тюкалинский»

приложение № 10
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района 

основной состав

Ровейн
иосиф петрович

глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Муромцев
Виталий геннадьевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу Ка-
лачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии
аксенова

елена Владимировна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Бандур 

Борис семенович
директор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Кормиловского района»
долгорук

Юрий Васильевич
председатель комитета по образованию администрации Кормиловского 

муниципального района
Куц

Владимир александрович
заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по  Кормиловскому району
санталова

ирина ивановна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Энверова
светлана аркадьевна

заместитель главы Кормиловского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии

станченков
иван Владимирович

начальник отделения отдела военного   комиссариата омской области 
по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешников-

скому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Балашова

екатерина александровна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
гитал

татьяна Владимировна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр  

занятости населения Кормиловского района»
зелинский

Виктор иванович
заместитель председателя комитета по образованию администрации 

Кормиловского муниципального района
Катков

олег александрович
начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кормиловскому району
Фиткова

Любовь гавриловна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
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Официально
приложение № 11

к распоряжению губернатора омской области
от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района 

основной состав

Киселев 
Василий николаевич

глава Крутинского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

тресков
павел Викторович

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу назы-
ваевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии
садбаева

Любовь Викторовна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Железнова 

Валентина ивановна
ведущий специалист комитета по образованию администрации Крутинского 

муниципального района
ильченко

сергей Михайлович
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр за-

нятости населения Крутинского района»
Русакова

татьяна петровна
ведущий специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта 

администрации Крутинского муниципального района

сиволобов 
сергей Валерьевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отделения полиции  «Крутинское» межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «называевский»
сигитова

светлана Викторовна врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

саньков 
александр герасимович

заместитель главы Крутинского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Ковель 
оксана тимофеевна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
городу называевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель 

председателя призывной комиссии
гаврюшкина 

галина афанасьевна
инспектор первичного воинского учета администрации Крутинского город-

ского поселения, секретарь призывной комиссии

астафьева
ирина Валерьевна

инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения полиции «Кру-
тинское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «называевский»
головчанский

Валерий петрович
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

Крутинского района»
золотова

наталья николаевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Колесникова 

надежда николаевна
ведущий специалист комитета по образованию администрации Крутинского 

муниципального района
Чертов

дмитрий анатольевич
директор бюджетного учреждения «центр по работе с детьми и молодежью 

Крутинского района»

приложение № 12
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии любинского муниципального района 

основной состав

Ракимжанов
абай Курмашович

глава Любинского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

сенбаев
даулет нургазиевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по Любинскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии

далингер 
ирина альбертовна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

андреева 
анна Федоровна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Любинского района»

герасимова
ольга ивановна

заместитель начальника управления образования администрации Любинско-
го 

муниципального района

немцов 
игорь иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Любинскому району
пранкевич

николай Михайлович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Кириенко
екатерина алексеевна

заместитель главы Любинского муниципального района по социальным во-
просам, председатель призывной комиссии

дудко
Виктор андреевич

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Лю-
бинскому району, заместитель председателя призывной комиссии

Мирошина 
ольга ивановна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Балашов 
Виктор александрович

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Котышкова 
Любовь николаевна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения Любинского района»

Рассказова
Лариса павловна

ведущий специалист управления 
образования администрации 

Любинского муниципального района

сафонов
александр анатольевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Любинскому району

приложение № 13
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района 

основной состав

солодовниченко
анатолий иванович

глава Марьяновского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

голованов
александр сергеевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по Марьяновскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии

Бородина
альбина амировна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

агеева
наталья Викторовна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Марьяновского района»

Борискин
александр иванович

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

гидион
нина петровна

главный специалист комитета по образованию администрации Марьяновского 
муниципального района

Харьковчук 
алексей иванович

заместитель начальника отдела – начальник полиции отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району

Резервный состав

Букатка
Борис Борисович

заместитель главы Марьяновского муниципального района по безопасности, 
председатель призывной комиссии

Козырев
Родион александрович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Ма-
рьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии

горбунова
светлана александровна

медицинская сестра,
секретарь призывной комиссии

Беккер
ирина Викторовна

ведущий специалист комитета по образованию администрации 
Марьяновского муниципального района

Лесовская 
елена алексеевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

наумцев
андрей геннадьевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Марьяновскому району
самлюков

алексей Владимирович
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Марьяновского района»

приложение № 14
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района 

основной состав

ермолаев
Валерий александрович глава Москаленского муниципального района, председатель призывной комиссии

Козлов 
сергей Борисович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Москаленскому райо-
ну, заместитель председателя призывной комиссии

пецевич 
наталья александровна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Белов 
Виталий петрович

начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Моска-
ленскому району

Боровая
Людмила Владимировна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Москаленского района»

Бургер 
Марина давыдовна

заведующая отделом по молодежной политике администрации Москаленского 
муниципального района

смирнова
надежда анатольевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Фабер 
Виктор иванович

начальник управления образования администрации Москаленского муниципально-
го района

Шестаков
Вадим Викторович

главный врач бюджетного учреждения здравоохранения «Москаленская централь-
ная районная больница»

Резервный состав

Куличков
сергей анатольевич

заместитель главы Москаленского муниципального района по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии

пластун
александр иванович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Москален-
скому району, заместитель председателя призывной комиссии

Чукина 
Валентина ивановна

медицинская сестра, 
секретарь призывной комиссии

глухова
евгения Васильевна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения Москаленского района»

Каримов
айдар Кыздарбекович

специалист первой категории организационного отдела администрации Москален-
ского муниципального района

Клепцов
Владимир семенович

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Мишурова 
татьяна павловна

специалист управления образования администрации Москаленского муниципаль-
ного района

Швайцер
Виталий Викторович

заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Москаленскому району

приложение № 15
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района 

основной состав

зеленин 
Виктор николаевич глава Муромцевского муниципального района, председатель призывной комиссии

Касыров
Жиргалбек иманбаевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по Муромцевскому и 
седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Котельникова 
Лариса ивановна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

артамонова
екатерина дмитриевна

ведущий специалист комитета образования администрации Муромцевского муни-
ципального района

Лисина
наталья николаевна

ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учрежде-
ния омской области «центр занятости населения Муромцевского района»

Матюхин
игорь петрович

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

сергин 
Максим алексеевич

инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

 Резервный состав

зенг 
андрей андреевич

первый заместитель главы Муромцевского муниципального района,
председатель призывной комиссии

пуздриков
Федор Леонидович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Муромцев-
скому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Басканова 
татьяна Михайловна

старшая медицинская сестра,
секретарь призывной комиссии

Ковалева 
екатерина дмитриевна

инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

никишина
ирина александровна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

турундаева
ольга алексеевна

старший инспектор казенного учреждения омской области «центр занятости населе-
ния Муромцевского района»

Чвырина
Лидия сергеевна

ведущий специалист комитета образования администрации Муромцевского муници-
пального района
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Официально
приложение № 16

к распоряжению губернатора омской области
от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии называевского муниципального района 

основной состав

стапцов 
николай николаевич

глава называевского муниципального
района, председатель призывной комиссии

тресков
павел Викторович

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу называ-
евску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя при-

зывной комиссии
садбаева 

Любовь Викторовна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии

десятова 
ирина Владимировна

начальник сектора опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета 
по образованию администрации 

называевского муниципального района
Корякина 

евгения ивановна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения называевского района»
Левочкина

ирина Валентиновна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Решетникова

Лариса Викторовна
старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «называевский»

Резервный состав

алексеев
Владимир петрович

заместитель главы называевского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Ковель
оксана тимофеевна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по городу 
называевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии
Кайдаулова

ольга геннадьевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Баргова

екатерина Витальевна
главный специалист комитета по образованию администрации 

называевского муниципального района
иваненко

елена Викторовна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Козлова

татьяна Владимировна
инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «называевский»
Шестакова 

ольга Федоровна
ведущий инспектор казенного учреждения омской области «центр занятости на-

селения называевского района»

приложение № 17
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии нижнеомского муниципального района 

основной состав

стадников
анатолий Михайлович

глава нижнеомского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

трошихин
сергей Владимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по горьковскому и 
нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

гончарова 
Капиталина яковлевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

акимкина 
татьяна андреевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

захаров 
Юрий дмитриевич

председатель комитета по образованию администрации нижнеомского муници-
пального района

петров
игорь николаевич

начальник отделения полиции «нижнеомское» межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «горьковский»

стасюк 
татьяна андреевна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
нижнеомского района»

Резервный состав

Баев 
петр Викторович

первый заместитель главы нижнеомского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

павлова
Вера Эйновна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по горь-
ковскому и нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Фадеева

елена александровна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Воробьева

галина степановна
заместитель председателя комитета по образованию администрации нижнеом-

ского муниципального района
гордеева

ольга Михайловна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения нижнеомского района»

джапаров
аскен николаевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения полиции 
«нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «горьковский»
сидоренко 

сергей иванович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

приложение № 18
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии нововаршавского муниципального района 

основной состав

Харченко
сергей анатольевич

глава нововаршавского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

носов
александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по таврическому и 
нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

ермакова
галина Михайловна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Валентиров
александр Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

нововаршавскому району
данилов

Виктор николаевич
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

нововаршавского района»
процик

Вера александровна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
струнгарь 

Людмила николаевна
заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональ-

ной школой администрации нововаршавского муниципального района

Резервный состав

Коренной 
павел алексеевич

руководитель аппарата главы администрации нововаршавского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

овдовиченко 
алексей александрович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по таври-
ческому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
горячун

ольга александровна
главная медицинская сестра,

секретарь призывной комиссии

гвоздева
Марина сергеевна

старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по нововаршавскому району
елисеев

Валерий александрович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Халюта 

зоя аркадьевна
председатель комитета по образованию и связям с профессиональной школой 

администрации нововаршавского муниципального района
Шавшина

инна Юрьевна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения нововаршавского района»

приложение № 19
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии одесского муниципального района 

основной состав

Корнейчик
Валерий николаевич глава одесского муниципального района, председатель призывной комиссии

тебенко
александр иванович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Шербакульскому и 
одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

гричуха
екатерина александровна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Крикун
наталья николаевна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения  одесского района»

Мизиряк
Василина тимофеевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

таран
евгений Васильевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «одесский»

Шефер
александр Викторович

ведущий специалист комитета по образованию администрации одесского муни-
ципального района

Резервный состав

Москаленко 
галина Васильевна

первый заместитель главы одесского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Башлаков
александр иванович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
Шербакульскому и одесскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии

Молько
ирина петровна

медицинская сестра, 
секретарь призывной комиссии

Красная
татьяна Васильевна

ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреж-
дения омской области «центр занятости населения одесского района»

Кутурга
алексей Викторович

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «одесский»

Лазарева
ольга Владимировна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Шульц
елена Федоровна

ведущий специалист комитета по образованию администрации одесского муни-
ципального района

приложение № 20
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии оконешниковского муниципального района 

основной состав

Бесчастных 
александр андреевич

глава оконешниковского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Муромцев
Виталий геннадьевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу Калачинску, 
Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель пред-

седателя призывной комиссии

аксенова 
елена Владимировна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Книщенко 
Константин Владимирович

заместитель начальника отделения полиции «оконешниковское» межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачин-

ский»

отраднова
татьяна геннадьевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

сляднева 
Любовь анатольевна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
оконешниковского района»

столяренко
иван александрович

специалист управления образования администрации оконешниковского муници-
пального района

Резервный состав

Лактюшин 
Валерий Васильевич

первый заместитель главы оконешниковского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии

станченков
иван Владимирович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по городу 
Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, за-

меститель председателя призывной комиссии

Бондарь
светлана алексеевна

медицинская сестра, 
секретарь призывной комиссии

Лисовская
татьяна александровна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Люст
ольга Владимировна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения оконешниковского района»

нагуманов
серик Хасанович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отделения полиции «оконешниковское» межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»

петрова
наталья алексеевна

юрист управления образования администрации оконешниковского муниципаль-
ного района
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Официально
приложение № 21

к распоряжению губернатора омской области
от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии омского муниципального района 

основной состав

тетянников
Юрий александрович

первый заместитель главы омского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Власов
аркадий алексеевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по омскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии

неделько
нина сергеевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

данилова 
татьяна ивановна

председатель комитета по образованию администрации омского 
муниципального района

дзивульская
Юлия Михайловна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
омского района»

полторак
петр Михайлович

старший  участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по омскому району
скоропад 

Виталий иванович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Легчилин
дмитрий александрович

ведущий специалист управления по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации омского муниципального района, председатель призывной 

комиссии

Федоренко
елена николаевна

старший помощник начальника отдела по правовой работе военного комисса-
риата омской области по омскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии
Мантрова

Вера ивановна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
аксенов

аркадий Юрьевич
заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по омскому району

Волынкина
ирина павловна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Матвеева
елена Васильевна

ведущий специалист комитета по образованию администрации омского муници-
пального района

панова
надежда Борисовна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения омского района»

приложение № 22
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии павлоградского муниципального района 

основной состав

Капля
андрей николаевич глава павлоградского муниципального района, председатель призывной комиссии

Хлынцев
александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата омской области по павлоградскому и 
Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

зотова
галина григорьевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

исмагамбетов
Ренат тимербаевич

начальник отдела полиции «павлоградский» межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Русско-полянский»

Жильцов 
Владимир николаевич

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

пышненко
Марина Вячеславовна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения павлоградского района»

слипченко
олег Владимирович

заместитель председателя комитета по образованию администрации павлоград-
ского муниципального района

Резервный состав

Калиниченко
александр Михайлович

заместитель главы павлоградского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

дорошенко
надежда Константиновна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по павло-
градскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
стадник 

Любовь григорьевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии

Бинчев
Валерий александрович

заместитель начальника отдела полиции «павлоградский» межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Русско-полянский»
Лысенко 

наталья ивановна
ведущий специалист комитета по образованию администрации павлоградского 

муниципального района
Майоров 

геннадий Борисович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Шнайдер 

Людмила николаевна
ведущий инспектор по профессиональной ориентации казенного учреждения ом-

ской области «центр занятости населения павлоградского района»

приложение № 23
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии полтавского муниципального района 

основной состав

Милашенко
александр Васильевич глава полтавского муниципального района, председатель призывной комиссии

Кучерук
олег Владимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу исилькулю, 
исилькульскому и полтавскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
якименко

татьяна павловна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии

Мурашов 
дмитрий Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«полтавский»
Руденко

Марина ивановна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

полтавского района»
сердюк 

ольга евгеньевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
спирина

нина николаевна
заместитель председателя комитета по образованию администрации полтав-

ского муниципального района

Резервный состав

Кущей
Владимир Владимирович

первый заместитель главы полтавского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Костин
иван иванович

старший помощник начальника отдела по правовой работе военного комисса-
риата омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому 

районам, заместитель председателя призывной комиссии
Шатрава 

елена николаевна
старшая медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
евтушенко 

ольга Викторовна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения полтавского района»
Киселева 

галина Михайловна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Кутовой

евгений Викторович
начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «полтавский»
Шнайдер

Людмила яковлевна
инспектор комитета по образованию администрации полтавского муниципаль-

ного района

приложение № 24
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии русско-полянского муниципального района 

основной состав

Молоканов 
александр александрович

глава Русско-полянского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

Хлынцев
александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата омской области по павлоградскому и 
Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

зотова
галина григорьевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

гергоков
дмитрий антонович

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Русско-полянского района»

ермакович 
Валерий евгеньевич

начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Русско-полянский»

петрова 
татьяна николаевна

председатель комитета по образованию администрации Русско-полянского муни-
ципального района

тарала
ирина Витальевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Мироненко 
александр Робертович

первый заместитель главы Русско-полянского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии

дорошенко
надежда Константиновна

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по павло-
градскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Культенко

ирина Юрьевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Буц

татьяна ивановна
заместитель председателя комитета по образованию администрации 

Русско-полянского муниципального района
гадкова 

ольга Борисовна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
диденко 

Виталий Валерьевич
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Русско-полянского района»

Шпаков 
игорь иванович

заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

«Русско-полянский»

приложение № 25
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района 

основной состав

исаев
олег анатольевич глава саргатского муниципального района, председатель призывной комиссии

дмитрюк
Вячеслав Леонидович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Большереченскому 
и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

грязнова
татьяна геннадьевна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

голубенко 
александр ильич

начальник управления образования администрации саргатского 
муниципального района

Кин
Юлия александровна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения саргатского района»

Кубышев
павел николаевич

начальник отдела по делам молодежи администрации саргатского 
муниципального района

Морозова
галина георгиевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

скляр
Виталий Владимирович

заместитель начальника отдела полиции «саргатский» межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»

Резервный состав

Хохлов
Владимир Васильевич

первый заместитель главы саргатского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

студеникин
александр геннадьевич

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Боль-
шереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии

пушкарева
елена геннадьевна

инспектор по первичному воинскому учету саргатской поселковой администра-
ции, 

секретарь призывной комиссии
андреев

Максим Викторович
ведущий специалист управления образования администрации саргатского муни-

ципального района

Богатова
альвина петровна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Колокольников
Роман сергеевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и профилактики  по 
делам несовершеннолетних отдела полиции «саргатский» межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»

Ксензова
Валерия евгеньевна

директор межпоселенческого бюджетного учреждения «центр по работе с детьми 
и молодежью» саргатского муниципального района

Медведева
ирина николаевна

ведущий инспектор казенного учреждения омской области «центр занятости на-
селения саргатского района»
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Официально
приложение № 26

к распоряжению губернатора омской области
от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района 

основной состав

Хрищенко 
николай тимофеевич

глава седельниковского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

Касыров
Жыргалбек иманбаевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по Муромцевскому и 
седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Котельникова 
Лариса ивановна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Бурибо
татьяна Васильевна методист комитета по образованию седельниковского муниципального района

иванова 
екатерина павловна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Морозова 
Марина александровна

ведущий инспектор по профессиональному консультированию и профессиональ-
ному обучению казенного учреждения омской области «центр занятости населе-

ния седельниковского района»
Рожков 

Роман Михайлович
начальник отделения полиции «седельниковское» межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

Резервный состав

зайцев
Михаил андреевич

заместитель главы седельниковского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии

пуздриков
Федор Леонидович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Муром-
цевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Мелешко

галина Васильевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
пичушкина

ольга семеновна
заместитель председателя комитета по образованию седельниковского муници-

пального района
седельников 

николай николаевич
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

седельниковского района»
силявин 

александр иванович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Шамшур
николай Васильевич

заместитель начальника отделения полиции «седельниковское» межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцев-

ский»

приложение № 27
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Таврического муниципального района 

основной состав

постовой 
Юрий иванович

глава таврического муниципального района, председатель призывной комис-
сии

носов
александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по таврическому и 
нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

ермакова 
галина Михайловна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

дельвер
Роман олегович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

таврическому району
Каманина 

ирина Викторовна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

таврического района»
таймре

анатолий тынович
начальник управления образования администрации таврического муници-

пального района
Харитонов

павел николаевич
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

нестеренко
Виктор Михайлович

заместитель главы таврического муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

овдовиченко
алексей александрович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
таврическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя при-

зывной комиссии
Власова 

Любовь георгиевна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
дрютов

аркадий Викторович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

заякин
илья николаевич

заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по таврическому району
Лазаренко 

евгений сергеевич
ведущий инспектор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения таврического района»
Мантула 

Виктор александрович
специалист управления образования администрации таврического муници-

пального района

приложение № 28
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Тарского муниципального района 

основной состав

зуйков
сергей Васильевич глава тарского муниципального района, председатель призывной комиссии

абайдулин 
Ренат Фаридович

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу таре, 
тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
зизин 

Вячеслав николаевич
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Баширов

Марат александрович
инспектор комитета по образованию администрации тарского муниципально-

го района

Борисов
евгений сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «тарский»
завязочникова

наталья ивановна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Кузнецов 

николай александрович
ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения омской об-

ласти «центр занятости населения тарского района»

Усатов
александр александрович

главный специалист комитета по молодежной политике администрации тар-
ского муниципального района

Резервный состав

джума
анатолий иванович

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации тарского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

полецкий
николай адольфович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по городу 
таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии
Махонина 

наталья геннадьевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Кремер 

алексей Карлович
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «тарский»
Мартынов

сергей александрович
председатель комитета по молодежной политике администрации тарского 

муниципального района
Морозова

ирина Васильевна
методист комитета по образованию администрации тарского муниципального 

района
павлова

галина Михайловна
ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения омской об-

ласти «центр занятости населения тарского района»
строкина

Людмила ивановна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

приложение № 29
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района 

основной состав

тарасов
Вячеслав георгиевич

глава тевризского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

Жусупов
талгат Кенсарович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Усть-
ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Карпова 

наталья александровна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии

Карелина
евгения Владимировна

инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «тевриз-

ский»
пахомова

елена геннадьевна
главный специалист комитета образования администрации тевризского 

муниципального района
тютюнник

алексей николаевич
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Харина 

Валентина александровна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

тевризского района»

Резервный состав

нидергвель 
анатолий иванович

первый заместитель главы тевризского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

горев
Василий Филиппович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Усть-
ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
Богданова 

алла павловна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Воронович

татьяна Валерьевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
гаук

татьяна александровна
ведущий специалист комитета образования администрации тевризского муни-

ципального района
Усова

татьяна анатольевна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения тевризского района»

яцунов 
николай николаевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «тевризский»

приложение № 30
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района 

основной состав

Куцевич
иван иванович

глава тюкалинского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Рудаков
Юрий николаевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по городу тю-
калинску и тюкалинскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии
прокопцева 

Людмила Михайловна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
доронина

галина петровна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Лобищев

иван иванович
начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «тюкалинский»
Романчук 

татьяна петровна
председатель комитета по образованию администрации тюкалинского 

муниципального района
Шабанов

игорь Леонидович
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населе-

ния тюкалинского района»

Резервный состав

ягодка
олег исаакович

заместитель главы тюкалинского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии

Медведев
сергей Викторович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
городу тюкалинску и тюкалинскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии
алексеева 

татьяна Викторовна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии
Каршков

Валерий николаевич
заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «тюкалинский»
Макшеева

татьяна николаевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Мясникевич

ольга андреевна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр за-

нятости населения тюкалинского района»
охотникова

галина анатольевна
инспектор комитета по образованию администрации тюкалинского муници-

пального района



116 апреля  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
приложение № 31

к распоряжению губернатора омской области
от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района 

основной состав

седельников
александр степанович

глава Усть-ишимского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Жусупов
талгат Кенсарович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Усть-ишимскому и 
тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Карпова
наталья александровна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

аристова
татьяна Владимировна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Усть-ишимского района»

Вычужанин
сергей Викторович

заместитель начальника отделения полиции «Усть-ишимское» межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «тевризский»

Раздуева 
Людмила аркадьевна

председатель комитета по образованию администрации Усть-ишимского муни-
ципального района

Cуренкова
ирина Васильевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

Богданов
геннадий Михайлович

заместитель главы Усть-ишимского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии

горев
Василий Филиппович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по  
Усть-ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии
сидорович 

татьяна петровна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Ванькова

Юлия Михайловна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Усть-ишимского района»
Лукомский 

Валерий иванович
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Маже
сергей Константинович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения полиции 
«Усть-ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «тевризский»
Маркушевская

тамара афанасьевна
ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Усть-ишимского муниципального района

приложение № 32
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района 

основной состав

яцковский 
Василий григорьевич глава Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии

нестеренко
Эдуард александрович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Черлакскому райо-
ну, заместитель председателя призывной комиссии

Мироненко 
Лариса александровна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

гейко
ирина алексеевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Кайль
олеся александровна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Черлакского района»

Киореско
Василий николаевич

заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Черлакскому району

стройлова
наталья дмитриевна

ведущий специалист комитета по образованию администрации Черлакского 
муниципального района

Резервный состав

Бауман 
елена Владимировна

заместитель главы Черлакского муниципального района по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии

голобородько
анатолий григорьевич

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Черлак-
скому району, заместитель председателя призывной комиссии

агапова 
Людмила Федоровна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

Локонов
Владимир николаевич

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

наумова
татьяна Викторовна

начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черлакскому району

никитина 
наталья Владимировна

ведущий специалист комитета по образованию администрации Черлакского 
муниципального района

Щукина 
нина анатольевна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занято-
сти населения Черлакского района»

приложение № 33
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района 

основной состав

Магда
сергей Васильевич

глава Шербакульского муниципального района, председатель призывной комис-
сии

тебенко 
александр иванович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Шербакульскому и 
одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

гричуха
екатерина александровна

фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

орлова
олеся Леонидовна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Шербакульского района»

покопцева
светлана Борисовна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

семенченко
елена николаевна

главный специалист управления образования администрации Шербакульского 
муниципального района

Шкарупа 
александр геннадьевич

председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта 
администрации Шербакульского муниципального района

янбаев
олег Валерьевич

заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполно-
моченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Шербакульский»

Резервный состав

Курилова 
ирина ивановна - первый заместитель главы Шербакульского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии

Башлаков
александр иванович -

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по Шербакульскому и одесскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии
алистархова 

наталья Юрьевна - фельдшер, 
секретарь призывной комиссии

альбарханов
Руслан дюсембаевич -

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Шербакульский»
гертнер

наталья Владимировна - заместитель директора казенного учреждения омской области «центр 
занятости населения Шербакульского района»

Курбацкий 
олег алексеевич -

заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации Шербакульского муниципального 

района

Мирошник
татьяна Борисовна - заместитель начальника управления образования администрации Шер-

бакульского муниципального района

порохня
Виктор николаевич - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

приложение № 34
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Кировского административного округа 

города омска 

основной состав

Фролов
сергей петрович

глава администрации Кировского административного округа города омска, 
председатель призывной комиссии

дант
Юрий Казимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Кировскому и 
советскому административным округам города омска, заместитель председа-

теля призывной комиссии
гайдар

анна георгиевна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
артамонова 

Эвелина Леонидовна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
Бардин

Михаил николаевич
заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу омску
Бухмиллер 

самуил самуилович
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

Кировского административного округа города омска»
Вилим

павел Викторович
заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу омску
Казимов

Ринат ибрагимович
заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу омску
Коблик

александр иванович
ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента об-

разования администрации города омска

Резервный состав

сидоркин 
Владимир Михайлович

заместитель главы администрации Кировского административного округа 
города омска, председатель призывной комиссии

Мишенин
сергей Владимирович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Ки-
ровскому и советскому административным округам города омска, замести-

тель председателя призывной комиссии
зносенко

ирина Владимировна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
онищенко

Юлия Витальевна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии

гололобов
сергей александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу омску
зорик 

наталья семеновна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Кировского административного округа города омска»
иванова 

надежда Борисовна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

Радченко
Юрий николаевич

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу омску
сабитов

серик Камбарович
старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

семенов
Валерий анатольевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу омску
Шилова

наталья сергеевна
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента об-

разования администрации города омска

приложение № 35
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии ленинского административного округа 

города омска

основной состав

стрельцов
Владимир станиславович

глава администрации Ленинского административного округа города омска, 
председатель призывной комиссии

Керн 
Валерий андреевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по центральному, 
Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, за-

меститель председателя призывной комиссии
Кулекина

татьяна Леонидовна фельдшер, секретарь призывной комиссии

даниловская
елена Владимировна

директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 
Ленинского административного округа города омска»

иванов
Юрий евгеньевич

заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу омску

покусаев
Василий Васильевич

ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента об-
разования администрации города омска

степанова
евгения николаевна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию
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Официально
Резервный состав

Федоренко
олег александрович

заместитель главы администрации Ленинского административного округа города 
омска, председатель призывной комиссии

Шпаков
александр николаевич

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по централь-
ному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, 

заместитель председателя призывной комиссии
захарцова

Людмила Владимировна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Вульф 

Вили александрович
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Ленинского административного округа города омска»
Муратова

Людмила григорьевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

сенбаев
самат нургазыевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу омску
столбов

сергей Валентинович
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образова-

ния администрации города омска

Черняков
александр Васильевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу омску

приложение № 36
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии октябрьского административного округа 

города омска

основной состав

пенкин
Михаил анатольевич

глава администрации октябрьского административного округа города омска, 
председатель призывной комиссии

Керн 
Валерий андреевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по центральному, 
Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, замести-

тель председателя призывной комиссии
Кулекина

татьяна Леонидовна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
гузей

Людмила Васильевна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

октябрьского административного округа города омска»
серикбаев

зинельхабиден Хайргель-
дынович

заместитель начальника отдела полиции 
 № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду омску
степанова

евгения николаевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
столбов

сергей Валентинович
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образо-

вания администрации города омска

Резервный состав

павлова
ирина антоновна

заместитель главы администрации октябрьского административного округа 
города омска, председатель призывной комиссии

Шпаков
александр николаевич

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по цен-
тральному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города 

омска, заместитель председателя призывной комиссии
захарцова

Людмила Владимировна фельдшер, секретарь призывной комиссии

Кузьмина 
нина Васильевна

заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения октябрьского административного округа города омска»

Ларионов
геннадий Вячеславович

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних пункта полиции № 14 отдела полиции № 6 Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Муратова

Людмила григорьевна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию
покусаев

Василий Васильевич
ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента обра-

зования администрации города омска

приложение № 37
к распоряжению губернатора омской области

от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Советского административного округа 

города омска

основной состав

Чертков 
григорий Владимирович

глава администрации советского административного округа города омска, 
председатель призывной комиссии

дант
Юрий Казимирович

начальник отдела военного комиссариата омской области по Кировскому и со-
ветскому административным округам города омска, заместитель председателя 

призывной комиссии
якоби

Людмила григорьевна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
артамонова 

Эвелина Леонидовна
врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию

звонов
андрей анатольевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу омску

переверзев
александр иванович

исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
танишева 

Марина Витальевна
директор казенного учреждения омской области «центр занятости населения 

советского административного округа города омска»

Химич
артем Владимирович

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних пункта полиции «заозерный» отдела полиции № 7 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

омску
Шилова

наталья сергеевна
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образо-

вания администрации города омска

Резервный состав

демченко 
Владимир евгеньевич

заместитель главы администрации советского административного округа города 
омска, председатель призывной комиссии

Мишенин
сергей Владимирович

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по Киров-
скому и советскому административным округам города омска, заместитель 

председателя призывной комиссии
гудим

елена игоревна
медицинская сестра, 

секретарь призывной комиссии

иванова
надежда Борисовна

врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию

Карапыш
игорь Васильевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних пункта полиции «заозерный» отдела полиции № 7 Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Коблик

александр иванович
ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента об-

разования администрации города омска
Лагутина 

татьяна Васильевна
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения советского административного округа города омска»

Мосин
Юрий николаевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
соболев

алексей Владимирович
заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу омску

приложение № 38
     к распоряжению губернатора омской области

      от  28 марта 2012  г.  № 43-р

СоСТаВ
призывной комиссии Центрального административного округа 

города омска 

основной состав

Будько
сергей Владимирович

глава администрации центрального административного округа города омска, 
председатель призывной комиссии

Керн 
Валерий андреевич

начальник отдела военного комиссариата омской области по центральному, 
Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, замести-

тель председателя призывной комиссии
захарцова

Людмила Владимировна
фельдшер, 

секретарь призывной комиссии
Киселева

ирина станиславовна
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образо-

вания администрации города омска
Колупаев

андрей Валентинович
заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу омску
Комаров

николай Валентинович
заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу омску
Кондрашов

Юрий Васильевич
заместитель начальника отдела полиции № 11 Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу омску
Муратова 

Людмила григорьевна
врач, руководящий работой  

по медицинскому освидетельствованию
Филиппенко 

игорь александрович
заместитель директора казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения центрального административного округа города омска»

Резервный состав

Финашин
сергей Васильевич - заместитель главы администрации центрального административного окру-

га города омска, председатель призывной комиссии

Ковалев
Валерий Владимирович -

начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
центральному, Ленинскому и октябрьскому административным округам 

города омска, заместитель председателя призывной комиссии
Кулекина

татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии

Баенбаев
Булат нурташевич -

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Боровиков

Виталий алексеевич - заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамента об-
разования администрации города омска

истомин
александр Викторович -

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу омску

Кулычек
александр иванович -

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу омску

Метелев
геннадий Валерьевич -

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
степанова 

евгения николаевна - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию

цвяк
алексей николаевич - начальник отдела казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения центрального административного округа города омска»

ПравителЬство омской   области
Постановление

от 28  марта 2012 года                                                                                                                                                    № 62-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году 

Министерству имущественных отношений омской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 

9 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
постановлением правительства омской области от 11 января 2012 года № 2-п «об утверждении порядка 
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов омской области из об-
ластного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству имущественных 
отношений омской области» правительство омской области постановляет:

Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам на оформление технической документации на объ-

екты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности (приложение № 1);
2) распределение субсидий местным бюджетам на оформление землеустроительной документации 

на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности (приложение № 2).

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
л. к. Полежаев.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 28 марта 2012 года  № 62-п

раСпределенИе
субсидий местным бюджетам на оформление технической 

документации на объекты недвижимости, находящиеся 
в муниципальной собственности
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Официально
№ п/п наименование муниципального образова-

ния омской области
сумма, 
рублей

доля софинансирования за счет областного 
бюджета, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 7110 73

2 Большереченский муниципальный район 108790 73
3 Большеуковский муниципальный район 95000 95
4 горьковский муниципальный район 342000 95
5 знаменский муниципальный район 94280 73
6 исилькульский муниципальный район 253840 73
7 Калачинский муниципальный район 177430 73
8 Колосовский муниципальный район 72530 73
9 Кормиловский муниципальный район 72530 73

10 Крутинский муниципальный район 274270 95
11 Любинский муниципальный район 253840 73
12 Марьяновский муниципальный район 181310 73
13 Москаленский муниципальный район 427500 95
14 Муромцевский муниципальный район 361170 73
15 называевский муниципальный район 290100 73
1 2 3 4

16 нижнеомский муниципальный район 250930 95
17 нововаршавский муниципальный район 253840 73
18 одесский муниципальный район 108790 73
19 оконешниковский муниципальный район 79040 95
20 омский муниципальный район 696240 73
21 павлоградский муниципальный район 76220 73
22 полтавский муниципальный район 332500 95
23 Русско-полянский муниципальный район 81320 95
24 саргатский муниципальный район 94070 73
25 седельниковский муниципальный район 204520 73
26 таврический муниципальный район 190000 95
27 тарский муниципальный район 217570 73
28 тевризский муниципальный район 145050 73
29 тюкалинский муниципальный район 114000 95
30 Усть-ишимский муниципальный район 181310 73
31 Черлакский муниципальный район 181310 73
32 Шербакульский муниципальный район 47210 73
Всего по муниципальным образованиям омской 

области 6265620  

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 28 марта 2012 года № 62-п

раСпределенИе
субсидий местным бюджетам на оформление 

землеустроительной документации на объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области

сумма, 
рублей

доля софинансирования за счет областного 
бюджета, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 40050 84

2 Большереченский муниципальный район 285000 95
3 Большеуковский муниципальный район 42180 84
4 горьковский муниципальный район 278410 84
5 знаменский муниципальный район 99750 95
6 исилькульский муниципальный район 379650 84
7 Калачинский муниципальный район 236230 84
8 Колосовский муниципальный район 20500 84
9 Кормиловский муниципальный район 253100 84

10 Крутинский муниципальный район 44710 84
11 Любинский муниципальный район 760000 95
12 Марьяновский муниципальный район 126550 84
13 Москаленский муниципальный район 295290 84
14 Муромцевский муниципальный район 342000 95
15 называевский муниципальный район 285000 95
16 нижнеомский муниципальный район 129080 84
17 нововаршавский муниципальный район 380000 95
18 одесский муниципальный район 168740 84
19 оконешниковский муниципальный район 54840 84
20 омский муниципальный район 168740 84
21 павлоградский муниципальный район 12910 84
22 полтавский муниципальный район 327750 95
23 Русско-полянский муниципальный район 72220 84
24 саргатский муниципальный район 59060 84
25 седельниковский муниципальный район 42180 84
26 таврический муниципальный район 151860 84
27 тарский муниципальный район 380000 95
28 тевризский муниципальный район 253100 84
29 тюкалинский муниципальный район 236230 84
30 Усть-ишимский муниципальный район 168730 84
31 Черлакский муниципальный район 368890 95
32 Шербакульский муниципальный район 71630 84
Всего по муниципальным образованиям омской 

области 6534380  

ПравителЬство омской   области
Постановление

от 28  марта 2012 года                                                                                                                                                    № 63-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области  от 25 апреля 2007 года № 56-п 

Внести в постановление правительства омской области от 25 апреля 2007 года № 56-п «о создании, 
содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских средств, их номенклатуре и объемах» следующие изменения:�

1. название изложить в следующей редакции:
«о создании, содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств, их номенклатуре и объемах».
2. преамбулу и текст изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «о гражданской обороне», постановле-

нием правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обо-
роны (далее – запасы).

2. Установить, что органами исполнительной власти омской области, уполномоченными на создание 
и содержание запасов, являются:

1)  Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области – в отношении 
горюче-смазочных материалов, масляных трансформаторов;

2)  Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области – в отношении продоволь-
ствия;

3)  Министерство здравоохранения омской области – в отношении медицинских средств;
4)  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области – в отноше-

нии строительных материалов, материалов и оборудования для жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением масляных трансформаторов), топливных ресурсов.

3. Финансирование расходов по созданию, содержанию запасов осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
правительства омской области г.н. привалова.».

3. приложение «номенклатура и объем запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских средств, подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
л. к. Полежаев.

      

приложение
к постановлению правительства омской области

от  28 марта 2012 года № 63-п  
«приложение

к постановлению правительства омской области
от 25 апреля 2007 года № 56-п

номенклатура и объем запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, подлежащих 

созданию и содержанию  в целях гражданской обороны

№
п/п наименование единица

измерения Количество

1. горюче-смазочные материалы
1 Бензин автомобильный т 1245
2 дизельное топливо т 1855
3 Масла моторные

- для карбюраторных двигателей т 250
- дизельные т 420

2. топливные ресурсы
4 Керосин осветительный т 0,2

3. строительные материалы
5 Лес строительный куб.м 46
6 доска необрезная куб.м 35
7 плита столярная, древесностружечная и древесноволокнистая куб.м 25
8 стекло оконное кв.м 250
9 профнастил кв.м 300

10 Уголок т 2,5
11 гвозди т 1
12 Кабель силовой аВВг 1 2,5 мм пог.м 300
13 Кабель силовой аВВг 2 2,5 мм пог.м 300
14 Кабель силовой аВВг 3 2,5 мм пог.м 300
15 провод неизолированный а 16 пог.м 200
16 провод неизолированный а 25 пог.м 200
17 провод неизолированный а 50 пог.м 200

4. Материалы и оборудование для жилищно-коммунального комплекса

18

труба стальная электросварная диаметром
- 57 пог.м 100
- 76 пог.м 40
- 89 пог.м 30

- 100 пог.м 20
- 150 пог.м 10
- 200 пог.м 10
- 400 пог.м 10

19

труба полиэтиленовая газопроводная
- пЭ 160-газ пог.м 100
- пЭ 63-газ пог.м 100

- пЭ 110-газ пог.м 50

20

запорная арматура
- задвижка дУ 50 штук 10
- задвижка дУ 80 штук 10

- задвижка дУ 100 штук 10
- задвижка дУ 150 штук 5
- задвижка дУ 200 штук 5

21

насос погружной
- ЭцВ 6-6,3-85 штук 2
- ЭцВ 6-10-110 штук 2
- ЭцВ 6-6,3-125 штук 1

22 арматура трубопроводная, бронзовая и чугунная штук 30

23

насос центробежный типа д
- д 1250/125 штук 2

- д 200/36 штук 1
- д 320/55 штук 1

24

насос центробежный типа К
- К 20/30 штук 1

- К 290/30 штук 1
- К 45/30 штук 2

25 насос центробежный цнсг 60/198 штук 1
26 насос многоступенчатый цн – 400/105 штук 1
27 насос вакуумный ВВн 1-0,75 штук 1
28 пожарный гидрант штук 48

29

трансформатор масляный
- тМ-250 кВ а 10/0,4 штук 3
- тМ-400 кВ а 10/0,4 штук 1
- тМ-630 кВ а 10/0,4 штук 1

30

Электродвигатель асинхронный
- 55/1500 кВт штук 1
- 75/1500 кВт штук 1
- 40/3000 кВт штук 1
- 30/1500 кВт штук 1
- 22/1000 кВт штук 1

31 Электростанция передвижная дизельная, мощностью 150 кВт штук 1
32 Электростанция осветительная ЭсБ-4-Во-1М штук 1
33 Умывальник штук 5

5. запасы продовольствия *
34 изделия сухарные из смеси обойных  сортов ржаной и пшеничной муки т 2,43
35 изделия сухарные из смеси пшеничных сортов муки т 1,62
36 Мука пшеничная 2 сорта т 0,12
37 Макаронные изделия т 0,08
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Официально
38 Молоко сгущенное или концентрированное обезжиренное,  продукты сухие 

молочные т 2,03

39 Консервы мясные тушеные т 0,4
40 Консервы рыбные т 0,24
41 Жиры т 0,2
42 сахар т 0,28
43 Картофель сушеный быстровосстанавливаемый т 2,03
44 Консервы овощные т 0,73
45 соль т 0,12
46 Чай т 0,008

6. запасы медицинских средств
1) врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты

47 Бронхоскоп дыхательный операционный жесткий дБроВс-1 штук 4

48 дефибриллятор импульсный (с блоком питания) типа дКи-н-04 комплек-
тов 206

49 ножницы для разрезания гипсовых повязок штук 290
50 ножницы для стрижки волос прямые длиной 175 мм штук 100
51 Редуктор газовый медицинский с запорным вентилем штук 58

52 Ректоскоп типа Ре-Вс-зарезаева операционный (в комплекте с инструмента-
ми) модель 008R с волоконным световодом и осветителем

комплек-
тов 12

53 Ретрактор ампутационный штук 7
54 термометр медицинский максимальный в футляре штук 140

55 Шприц для промывания полостей 
вместимостью 150 куб.см штук 184

56 Штатив для длительных вливаний штук 1459
57 языкодержатель для взрослых штук 21
58 языкодержатель для детей штук 30

2) наборы медицинские
59 набор глазной штук 51
60 набор нейрохирургический штук 58
61 набор хирургический малый для детей штук 76
62 набор операционный большой штук 147
63 набор оториноларингологический штук 61
64 набор перевязочный большой штук 10
65 набор перевязочный малый штук 19

3) имущество для заготовки крови
66 Комплект оборудования для выездных бригад по заготовке донорской крови штук 2

4) аппараты и принадлежности для травматологии и механотерапии
67 Костыли с подмышечниками и ручкой раздвижные для взрослых пар 944
68 набор «остеосинтез» штук 129

5) аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии

69 аппарат для ингаляционного наркоза типа «полинаркон-12» с аппаратом-
приставкой искусственной вентиляции легких ЭМо-200

комплек-
тов 145

70 станция кислородная ингаляционная Кис-М комплек-
тов 6

6) оборудование для стерилизации
71 Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-12 (340 160 мм) штук 279

72 стерилизаторы паровые вертикальные круглые с комбинированным питанием 
типа ВКУ-50 штук 100

7) дезинфекционные аппараты
73 гидропульт скальчатый штук 209
74 Распылитель дезинфекционный для жидкостей штук 51

8) медицинская мебель
75 Кровать полевая складная госпитальная нсо-01-Кп-01 штук 500

76 светильник бестеневой медицинский передвижной комплек-
тов 53

77 стол операционный полевой комплек-
тов 100

78 стол перевязочный полевой комплек-
тов 201

9) предметы ухода за больными
79 Кружка ирригаторная эмалированная  Эсмарха штук 100
80 Машинка для стрижки волос штук 100
81 поильник эмалированный (фарфоровый) штук 500

10) санитарно-хозяйственное имущество
82 Кружка чайная с ручкой эмалированная  0,5 л штук 1500
83 Ложка столовая штук 1300
84 носилки санитарные с металлическими брусьями штук 200
85 наволочка подушечная верхняя штук 4000
86 одеяло байковое штук 1308
87 палатка госпитальная М-10 типа «памир» штук 30
88 палатка госпитальная М-30 типа «памир» штук 35
89 полотенце вафельное штук 24192
90 простыня хлопчатобумажная штук 12000
91 таз эмалированный (оцинкованный) штук 152
92 Умывальник штук 100
93 Халат медицинский штук 2081

11) инженерное имущество
94 Установка дезинфекционно-душевая ддп-2М на автоприцепе штук 5
95 Электростанция переносная «Вепрь»               6 квт/час штук 20

* – для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб из 
расчета снабжения 1,35 тыс. человек в течение 3 суток.

примечание: при определении номенклатуры и объема запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской 
обороны, учтены резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера, которые создаются на основании постановления правительства 
омской области от 17 мая            2006 года № 52-п «о порядке создания, использования и восполнения ис-
пользованных средств резервов финансовых и материальных ресурсов омской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

ПравителЬство омской   области
Постановление

от 28  марта 2012 года                                                                                                                                                    №  64-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области от 13 января 2010 года № 1-п

Внести в постановление правительства омской области от 13 января 2010 года № 1-п «об учрежде-
нии молодежной премии правительства омской области для поощрения молодых деятелей науки» сле-
дующие изменения:

1. В пункте 2 приложения № 1 «положение о молодежной премии правительства омской области для 
поощрения молодых деятелей науки» цифру «3» заменить цифрой «4».

2. В приложении № 2 «состав комиссии по присуждению молодежной премии правительства омской 
области для поощрения молодых деятелей науки» (далее – состав комиссии):

1) включить в состав комиссии:
титенко Владимира Владимировича – заместителя Министра образования омской области;
Каракоза Михаила Михайловича – депутата законодательного собрания омской области (по согла-

сованию);�
2) наименование должности Кононова алексея Владимировича изложить в следующей редакции:
«проректор по научно-исследовательской работе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «омская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;

3) наименование должности Косых анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический универ-
ситет»;

4) наименование должности струнина Владимира ивановича изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского»;
5) наименование должности Федяева дмитрия Михайловича изложить в следующей редакции:
«проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «омский государственный педагогический уни-
верситет»;

6) исключить из состава комиссии геринга геннадия ивановича.

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
л. к. Полежаев.

ПравителЬство омской области
Постановление

от 28  марта 2012 года                                                                                                                                                    № 65-п
г. омск

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

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области от 7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» цифры 
«33030273,2» заменить цифрами «33053841,5», цифры «1919687,0» заменить цифрами «1884069,3», циф-
ры «6926356,8» заменить цифрами «6903356,8», цифры «8223679,4» заменить цифрами «7901439,4», циф-
ры «7424011,1» заменить цифрами «7828437,1», цифры «27989963,8» заменить цифрами «28013532,1», 
цифры «919687,0» заменить цифрами «884069,3», цифры «5926356,8» заменить цифрами «5903356,8», 
цифры «7223679,4» заменить цифрами «6901439,4», цифры «6424011,1» заменить цифрами «6828437,1». 

2. В разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «33030273,2» заменить цифрами 
«33053841,5», цифры «1919687,0» заменить цифрами «1884069,3», цифры «6926356,8» заменить цифра-
ми «6903356,8», цифры «8223679,4» заменить цифрами «7901439,4», цифры «7424011,1» заменить циф-
рами «7828437,1», цифры «27989963,8» заменить цифрами «28013532,1», цифры «919687,0» заменить 
цифрами «884069,3», цифры «5926356,8» заменить цифрами «5903356,8», цифры «7223679,4» заменить 
цифрами «6901439,4», цифры «6424011,1» заменить цифрами «6828437,1». 

3. В таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» внести изменения согласно прилагае-
мому перечню.

4. В приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:

1) в строке «Всего по программе, в том числе»:
- цифры «33030273,2» заменить цифрами «33053841,5»; 
- цифры «1919687,0» заменить цифрами «1884069,3»; 
- цифры «6926356,8» заменить цифрами «6903356,8»;
- цифры «8223679,4» заменить цифрами «7901439,4»; 
- цифры «7424011,1» заменить цифрами «7828437,1»; 
- цифры «27989963,8» заменить цифрами «28013532,1»; 
- цифры «919687,0» заменить цифрами «884069,3»;
- цифры «5926356,8» заменить цифрами «5903356,8»;
- цифры «7223679,4» заменить цифрами «6901439,4»;
- цифры «6424011,1» заменить цифрами «6828437,1»;
2) в строке «капитальные вложения»:
- цифры «1750000,0» заменить цифрами «1690814,0»; 
- цифры «6996000,0» заменить цифрами «7055186,0»;
- цифры «750000,0» заменить цифрами «690814,0»; 
- цифры «5996000,0» заменить цифрами «6055186,0»; 
3) в строке «прочие нужды»:
- цифры «3679943,4» заменить цифрами «3703511,7»;
- цифры «169687,0» заменить цифрами «193255,3»;
- цифры «1426356,8» заменить цифрами «1403356,8»;
- цифры «1425679,4» заменить цифрами «1103439,4»;
- цифры «428011,1» заменить цифрами «773251,1»;
- цифры «3645474,0» заменить цифрами «3669042,3».

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
л. к. Полежаев.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 28 марта 2012 года  № 65-п

переЧенЬ 
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 

«перечень мероприятий программы»

1) в строке 1 цифры «1323000,0» заменить цифрами «1300000,0», цифры «1322240,0» заменить циф-
рами «1000000,0», цифры «401110,0» заменить цифрами «746350,0»; 

2) в строке 1.2 цифры «1323000,0» заменить цифрами «1300000,0», цифры «1322240,0» заменить 
цифрами «1000000,0»,  цифры «401110,0» заменить цифрами «746350,0»;

3) в строке 2 цифры «1750000,0» заменить цифрами «1690814,0», цифры «6996000,0» заменить циф-
рами «7055186,0»,  цифры «750000,0» заменить цифрами «690814,0»,  цифры «5996000,0» заменить циф-
рами «6055186,0»; 

4) в строке 2.1 цифры «1743000,0» заменить цифрами «1683814,0», цифры «6991000,0» заменить 
цифрами «7050186,0», цифры «743000,0» заменить цифрами «683814,0», цифры «5991000,0» заменить 
цифрами «6050186,0»; 

5) в строке 4 цифры «412719,3» заменить цифрами «423552,8», цифры «94063,1» заменить цифрами 
«104896,6»; 

6) в строке 4.1 цифры «19553,7» заменить цифрами «23801,3», цифры «3777,1» заменить цифрами 
«8024,7»;

7) в строке 4.2 цифры «393165,6» заменить цифрами «399751,5», цифры «90286,0» заменить цифрами 
«96871,9»;

8) в строке 5 цифры «101078,5» заменить цифрами «113813,3»,  цифры «21973,9» заменить цифрами 
«34708,7»;

9) строку 5.1 изложить в следующей редакции: 
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Официально

5.1

содержание пускового комплекса совмещенного 
с метрополитеном мостового перехода через 

реку иртыш в городе омске, в том числе ремонт 
асфальтобетонного покрытия проезжей части со-
вмещенного мостового перехода через реку ир-

тыш в городе омске с право-бережным и левобе-
режным подходами и наружным осве-щением в 
границах пер. енисейский – ул. орджоникидзе

2010 – 2016 
годы

Минпром омской области, 
КУ «УзМ», организации в 

соответст-вии с законода-
тельством

всего, в том числе за 
счет 68969,1 9415,0 9683,1 13286,0 9200,0 9200,0 9200,0 8985,0

налоговых и ненало-
говых доходов, поступ-

лений нецеле-вого 
характера

68969,1 9415,0 9683,1 13286,0 9200,0 9200,0 9200,0 8985,0

10) в строке 5.3 цифры «2011» заменить цифрами «2012», цифры «3176,7» заменить цифрами «3825,5», в графе 9 знак «-» заменить цифрами «648,8»;
11) дополнить строкой 5.4 следующего содержания:

5.4

содержание объекта "первый пусковой участок 
первой линии омского метропо-литена от 

станции "Красный путь" (Библиотека им. а.с. 
пушкина) до станции "автовокзал" (соборная) с 
электродепо.  1-й этап станции "Библиотека им. 
а.с. пушкина". Лестничные входы и пешеходные 

переходы вестибюля  № 2"

2012 год

Минпром омской области, 
КУ "УзМ", организации в 

соответст-вии с законода-
тельством

всего, в том числе за 
счет 8 000,0 – – 8 000,0 – – – –

налоговых и ненало-
говых доходов, поступ-

лений нецеле-вого 
характера

8 000,0 – – 8 000,0 – – – –

12) в строке «Всего по программе» цифры «33030273,2» заменить цифрами «33053841,5», цифры «1919687,0» заменить цифрами «1884069,3», цифры «6926356,8» заменить цифрами «6903356,8», цифры 
«8223679,4» заменить цифрами «7901439,4», цифры «7424011,1» заменить цифрами «7828437,1», цифры «27989963,8» заменить цифрами «28013532,1», цифры «919687,0» заменить цифрами «884069,3», цифры 
«5926356,8» заменить цифрами «5903356,8», цифры «7223679,4» заменить цифрами «6901439,4», цифры «6424011,1» заменить цифрами «6828437,1».

ПравителЬство омской   области
Постановление

от 2  апреля 2012 года                                                                                                                                                    №. 66-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
правительства омской области

1. Внести в приложение «основания и порядок предоставления материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» к постановлению 
правительства омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Материальная помощь предоставляется территориальными органами Министерства труда и со-

циального развития омской области (далее – территориальный орган).»;
2) в подпункте 1 пункта 3, пунктах 7, 8, абзаце первом пункта 9,  пункте 10 слова «государственное 

учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «территориальный орган» в соответствую-
щих падежах;

3) в пункте 4 слова «государственное учреждение» заменить словами «территориальный орган»;
4) пункт 9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Материальная помощь в виде денежных средств по выбору заявителя предоставляется через орга-

низации почтовой связи или кредитные организации, в том числе путем перечисления денежных средств 
на банковский счет, указанный заявителем, в течение тридцати календарных дней со дня принятия терри-
ториальным органом решения о ее предоставлении. если последний день указанного срока приходится 
на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.».

2. Внести в приложение «порядок обеспечения слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкла-
дышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания, отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории омской области» к постановлению правительства омской обла-
сти от 13 апреля 2005 года № 40-п следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченное государственное учреждение омской области, находящееся в ведении Мини-

стерства (далее – учреждение), осуществляет:
1) прием заявлений и документов на обеспечение граждан слуховыми аппаратами в случае, указан-

ном в подпункте 1 пункта 6 настоящего порядка, а также изготовление копий представляемых докумен-
тов, оригиналы которых незамедлительно возвращаются гражданину. Копии документов заверяются 
подписью работника учреждения, принявшего документы, и печатью учреждения;

2) проведение медико-технической экспертизы для установления необходимости досрочной замены 
слуховых аппаратов.»;

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. территориальный орган Министерства осуществляет:
«1) прием заявлений и документов на обеспечение граждан слуховыми аппаратами в случае, ука-

занном в подпункте 2 пункта 6 настоящего порядка, а также изготовление копий представляемых доку-
ментов, оригиналы которых незамедлительно возвращаются гражданину. Копии документов заверяются 
подписью работника территориального органа Министерства, принявшего документы, и печатью терри-
ториального органа Министерства;

2) выдачу и учет направлений на получение слуховых аппаратов  (далее – направление) гражданам к 
отобранным лицам.»;

3) в пункте 11, абзацах первом, седьмом, восьмом пункта 24, пункте 25, абзаце пятом пункта 26, пер-
вом предложении пункта 27 слово «учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «терри-
ториальный орган Министерства» в соответствующих падежах.

3. Внести в приложение «порядок предоставления мер социальной поддержки инвалидам и отдель-
ным категориям граждан из числа ветеранов, а также оказания государственной социальной помощи в 
виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» к 
постановлению правительства омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п изменения согласно 
прилагаемому перечню.

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
л. к. Полежаев.

1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство труда и социального раз-

вития омской области (далее – Министер-
ство) обеспечивает инвалидов (ветеранов) 
техническими средствами (изделиями) и услу-
гами, отдельные категории граждан услугами по 
санаторно-курортному лечению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учрежде-
ний (далее – размещение заказа).

территориальный орган Министерства осу-
ществляет:

- прием заявлений и документов на обеспе-
чение инвалидов (ветеранов) техническими сред-
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ствами (изделиями) в случае, указанном в под-
пункте 5 пункта 3 настоящего порядка, а также 
изготовление копий представляемых гражданами 
документов, оригиналы которых им возвращает. 
Копии документов заверяются подписью работни-
ка территориального органа Министерства, при-
нявшего документы, и печатью территориального 
органа Министерства;

- постановку граждан на учет по обеспечению 
техническими средствами (изделиями), на полу-
чение услуг по сурдопереводу, а также путевок на 
санаторно-курортное лечение;

- выдачу направлений на получение либо из-
готовление технического средства (изделия), по-
лучение услуг по сурдопереводу (далее – направ-
ление) инвалидам (ветеранам) к юридическому 
(физическому) лицу, отобранному в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказа (далее � организация);

- выдачу специальных талонов на право бес-
платного получения услуг по перевозке на же-
лезнодорожном транспорте, в том числе путем 
предоставления проездных документов (далее 
� специальный талон), и (или) именного направле-
ния для бесплатного получения услуг по перевозке 
автомобильным, воздушным, водным транспор-
том в организациях, в том числе путем предостав-
ления проездных документов (далее � именное на-
правление);

- выдачу технических средств (кроме изделий, 
собаки-проводника с комплектом снаряжения 
(далее � собака-проводник), слуховых аппаратов, 
в том числе с ушными вкладышами индивидуаль-
ного изготовления, глазных протезов, голосоо-
бразующих аппаратов, эндопротезов, в том чис-
ле используемых в кардиохирургии), путевок на 
санаторно-курортное лечение;

- размещение заказа на поставку технических 
средств (изделий) на сумму, не превышающую 
установленного центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов налич-
ными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке, в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказа в следующих случаях:

если при выдаче инвалиду (ветерану) техни-
ческого средства (изделия) оно не подходит ему 
по техническим и медицинским характеристикам 
и комиссией по решению вопросов обеспечения 
техническими средствами (включая изделия), 
создаваемой Министерством, принято решение о 
необходимости обеспечения инвалида (ветерана) 
техническим средством (изделием) с другими тех-
ническими характеристиками;

если в территориальном органе Министерства 
отсутствует необходимое инвалиду (ветерану) тех-
ническое средство (изделие);

- размещение заказа на предоставление услуг 
по санаторно-курортному лечению отдельных 
категорий граждан на сумму, не превышающую 
установленного центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов налич-
ными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке, в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказа в следующих случаях:

если в территориальном органе Министерства 
отсутствуют путевки на санаторно-курортное лече-
ние;

если отсутствует договор (государственный 
контракт) между Министерством и организацией 
на оказание услуг по перевозке на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Уполномоченное государственное учреждение 
омской области, находящееся в ведении Мини-
стерства (далее – учреждение), осуществляет:

- прием заявлений и документов на обеспе-
чение инвалидов (ветеранов) техническими сред-
ствами (изделиями), за исключением случая, 
указанного в подпункте 5 пункта 3 настоящего 
порядка, на получение путевок на санаторно-
курортное лечение, а также изготовление копий 
представляемых гражданами документов, ориги-
налы которых им возвращает. Копии документов 
заверяются подписью работника учреждения, при-
нявшего документы, и печатью учреждения;

- проведение медико-технической экспер-
тизы.

организации осуществляют:
- выдачу изделий, слуховых аппаратов, в том 

числе с ушными вкладышами индивидуального 
изготовления, собак-проводников, глазных проте-
зов, голосообразующих аппаратов, эндопротезов, 
в том числе используемых в кардиохирургии;

- предоставление услуг по ремонту техниче-
ских средств (изделий), услуг по сурдопереводу, 
услуг по санаторно-курортному лечению;

- предоставление услуг по перевозке на желез-
нодорожном транспорте, в том числе путем предо-
ставления проездных документов, и (или) услуг по 
перевозке автомобильным, воздушным, водным 
транспортом, в том числе путем предоставления 
проездных документов.

организации участвуют в реализации на-
стоящего порядка на основании договоров (го-
сударственных контрактов), заключаемых в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказа.».

2. В пункте 8 после слов «в учреждения (орга-
низации)» дополнить словами «, а также в террито-
риальные органы Министерства».

3. В пункте 10:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) программа реабилитации – для инвали-

дов;»;
2) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в 

следующей редакции:
«Ветеран не представляет документ, подтверж-

дающий его принадлежность к категории ветера-
нов, при наличии в учреждении соответствующих 
сведений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между Министерством, государственными ор-
ганами и организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе, заверяются 
подписью работника учреждения, получившего 
указанные сведения, и печатью учреждения.».

4. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. принятие территориальным органом 

Министерства решения о постановке на учет осу-
ществляется:

- по обеспечению техническим средством 
(изделием), предоставлению услуг по ремонту 
технического средства (изделия) – не позднее 10 
рабочих дней со дня представления инвалидом 
(ветераном) необходимых документов;

- по предоставлению услуг по сурдопереводу 
– не позднее 3 рабочих дней со дня представления 
инвалидом необходимых документов.

В случае принятия решения о постановке ин-
валида (ветерана) на учет по обеспечению техни-
ческим средством (изделием), предоставлению 
услуг по ремонту технического средства (изделия) 
и услуг по сурдопереводу территориальный орган 
Министерства направляет инвалиду (ветерану) по 
указанному им в заявлении адресу уведомление 
по форме, утверждаемой Министерством, в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения и при необходимости:

1) выдает (высылает через организации по-
чтовой связи) инвалиду (ветерану) в соответствии 
со списком учета инвалидов (ветеранов) по обе-
спечению техническими средствами (изделиями), 
предоставлению услуг по их ремонту и услуг по 
сурдопереводу (далее – список учета) направле-
ние в организации по форме, устанавливаемой 
Министерством;

2) выдает (высылает через организации почто-
вой связи) инвалиду (ветерану) специальный талон 
и (или) именное направление для осуществления 
проезда к месту нахождения организации, в ко-
торую выдано направление, и обратно в соответ-
ствии с разделом V настоящего порядка.

Формы направления, специального талона и 
именного направления утверждаются Министер-
ством.”.

5. В абзаце шестом пункта 12, абзацах первом 
и шестом пункта 14, абзаце первом пункта 15, аб-
заце первом пункта 22, пункте 23, абзаце первом 
пункта 24, абзаце первом пункта 34, абзаце первом 
пункта 36, абзаце втором пункта 37, абзаце первом 
пункта 38, пункте 40, абзаце шестом пункта 41, 
пунктах 42, абзаце втором пункта 45, абзаце ше-
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стом пункта 46.1, абзацах первом и шестом пункта 
47, абзаце первом пункта 48, абзаце втором пун-
кта 50, абзаце пятом пункта 56.2, пункте 60, абзаце 
первом пункта 63, пункте 64, абзаце шестом пункта 
65, абзаце первом пункта 66 слово «учреждение» в 
соответствующих падежах и числах заменить сло-
вами «территориальный орган Министерства» в 
соответствующих падежах и числах.

6. В абзаце первом пункта 13, абзаце шестом 
пункта 17, пункте 20, абзаце первом пункта 57 сло-
во «Учреждение» заменить словами «территори-
альный орган Министерства».

7. В пункте 14:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) истечение срока действия программы реа-

билитации и отсутствие во вновь разработанной 
федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы индивидуальной 
программе реабилитации медицинских показаний 
к предоставлению технических средств;»;

2) в абзаце шестом слова «подпунктах 1 – 4» 
заменить словами «подпунктах 1 – 3».

8. абзац пятый пункта 16, абзац шестой пункта 
32 изложить в следующей редакции:

«инвалид (ветеран) не предъявляет программу 
реабилитации (заключение) при наличии в терри-
ториальном органе Министерства соответствую-
щих сведений, полученных в рамках информаци-
онного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме, между Министерством, государственными 
органами и организациями, в распоряжении кото-
рых находятся указанные сведения.».

9. В абзаце втором пункта 22 слово «изделия-
ми» заменить словами «техническими средствами 
(изделиями)».

10. В пункте 38:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) программа реабилитации – для инвали-

дов;»;
2) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изло-

жить в следующей редакции:
«Ветеран не представляет документ, под-

тверждающий его принадлежность к категории 
ветеранов, при наличии в территориальном орга-
не Министерства соответствующих сведений, по-
лученных в рамках информационного взаимодей-
ствия, в том числе в электронной форме, между 
Министерством, государственными органами и 
организациями, в распоряжении которых находят-
ся указанные сведения.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе, заверяются 
подписью работника территориального органа 
Министерства, получившего указанные сведения, 
и печатью территориального органа.».

11. В подпункте 4 пункта 41 после слов «про-
граммы реабилитации» дополнить словом «(за-
ключения)».

12. абзацы пятый, шестой пункта 44, абзацы 
шестой, седьмой пункта 56 изложить в следующей 
редакции:

«гражданин не представляет документ, под-
тверждающий принадлежность к числу отдельных 
категорий граждан, при наличии в учреждении 
соответствующих сведений, полученных в рамках 
информационного взаимодействия, в том чис-
ле в электронной форме, между Министерством, 
государственными органами и организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные све-
дения.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе, заверяются 
подписью работника учреждения, получившего 
указанные сведения, и печатью учреждения.».

13. В абзаце первом пункта 45 слово «учрежде-
ние» заменить словами «территориальный орган 
Министерства».

14. абзац первый пункта 46 изложить в следую-
щей редакции:

«46. принятие решения о постановке граж-
данина на учет для получения бесплатного 
санаторно-курортного лечения осуществляется 
территориальным органом Министерства не позд-
нее 10 календарных дней со дня представления 
гражданином необходимых документов. если по-
следний день указанного срока приходится на не-
рабочий день, то днем окончания срока считается 
первый следующий за ним рабочий день.».

15. В подпункте 1 пункта 47 слово «учрежде-
нии» заменить словами «территориальном органе 
Министерства».

16. абзац первый пункта 50 изложить в следую-
щей редакции:

«50. территориальный орган Министерства не 
позднее чем за 18 календарных дней (для детей-
инвалидов, инвалидов с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного и головного мозга – за 21 
календарный день) до даты заезда в санаторно-
курортное учреждение выдает гражданину под 
роспись путевку на санаторно-курортное лечение, 
регистрирует ее выдачу в журнале выдачи путевок 
на санаторно-курортное лечение, форма которого 
утверждается Министерством.».

17. В пункте 53 слова «в учреждение, выдав-
шее» заменить словами «в территориальный орган 
Министерства, выдавший».

18. В пункте 54 слова «в учреждение, ее выдав-
шее» заменить словами «в территориальный орган 
Министерства, ее выдавший».

19. пункт 56.1 изложить в следующей редакции:
«56.1. принятие решения о выдаче специаль-

ных талонов и (или) именных направлений для бес-
платного проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно осуществляется террито-
риальным органом Министерства не позднее 5 ра-
бочих дней после дня представления гражданином 
необходимых документов.

для установления факта наличия права граж-
данина на получение бесплатного проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно 
в рамках набора социальных услуг территориаль-
ный орган Министерства осуществляет проверку 
по Федеральному регистру на предмет отсутствия 
отказа гражданина от получения указанной соци-
альной услуги на текущий год.».

20. В пункте 56.2:
1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) установление факта отсутствия права граж-

данина на получение бесплатного проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно 
в рамках набора социальных услуг на текущий год в 
порядке, установленном пунктом 56.1 настоящего 
порядка.».

21. абзацы восьмой и девятый пункта 63 изло-
жить в следующей редакции:

«гражданин не представляет документ, под-
тверждающий принадлежность к числу отдельных 
категорий граждан, при наличии в территориаль-
ном органе Министерства соответствующих све-
дений, полученных в рамках информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной фор-
ме, между Министерством, государственными ор-
ганами и организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения.

полученные в ходе информационного взаи-
модействия сведения в электронной форме вос-
производятся на бумажном носителе, заверяются 
подписью работника территориального органа 
Министерства, получившего указанные сведения, 
и печатью территориального органа Министер-
ства.».

22. подпункт 4 пункта 65 изложить в следую-
щей редакции:

«4) установление факта отсутствия права граж-
данина на получение бесплатного проезда к месту 
лечения и обратно в рамках набора социальных 
услуг на текущий год в порядке, установленном 
пунктом 64 настоящего порядка.».

законодательное собрание омской области
Постановление

от 29.03.2012 г.                                                                                                                                                                         № 78
г. омск

о докладе Уполномоченного омской области по правам человека 
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 

на территории омской области в 2011 году
Рассмотрев в соответствии с пунктом 1 статьи 14 закона омской области «об Уполномоченном ом-

ской области по правам человека» доклад Уполномоченного омской области по правам человека о со-
блюдении прав и свобод человека и гражданина на территории омской области в 2011 году, законода-
тельное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. доклад Уполномоченного омской области по правам человека о соблюдении прав и свобод чело-
века и гражданина на территории омской области в 2011 году принять к сведению.

2. опубликовать доклад Уполномоченного омской области по правам человека о соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина на территории омской области в 2011 году в газете «омский вестник».

Председатель законодательного собрания в. а. варнавский.

законодательное собрание омской области
Постановление

от 29.03.2012 г.                                                                                                                                                                      № 79
г. омск

о годовом отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
омской области за 2011 год

Рассмотрев годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области за 2011 год, 
законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять к сведению годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области за 
2011 год.

2. опубликовать годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области за 2011 
год в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Пpeдсeдaтeль законодательного собрания  в. а. варнавский.

годоВоЙ оТЧеТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области 

за 2011 год
Утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты омской области

(протокол № 14/3  от  27 февраля 2012 года)

годовой отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты омской области (далее – 
Контрольно-счетная палата, палата) за 2011 год 
представляется законодательному собранию 
омской области в соответствии со статьей 22 за-
кона омской области от 28 сентября 2011 года № 
1389-оз «о Контрольно-счетной палате омской 
области». 

1.основные направления деятельности 
Контрольно-счетной палаты  в 2011 году

Контрольно-счетная палата осуществляла 
свою работу в 2011 году согласно целям и задачам, 
определенным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом омской области «о бюджет-
ном процессе в омской области», законом омской 
области «о Контрольно-счетной палате омской 
области», в соответствии с годовым планом рабо-
ты, утвержденным коллегией палаты. 

при организации деятельности Контрольно-
счетной палаты применялись основные принципы 
деятельности контрольного органа в сфере госу-
дарственных финансов: законности, объективно-
сти, независимости, гласности, систематичности, 
ответственности и соблюдения профессиональ-
ной этики.

Работа Контрольно-счетной палаты была на-
правлена в первую очередь на осуществление 
предварительного, текущего и последующего 
контроля за исполнением областного бюджета и 
бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области в со-
ответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства. 

особое внимание уделялось вопросам, опре-
деленным в посланиях президента Российской 
Федерации и губернатора омской области, по кон-
тролю за оптимизацией бюджетных расходов, по-
вышению качества оказываемых государственных 
услуг и ответственности за эффективное исполь-
зование бюджетных средств и государственной 
собственности.

Важным направлением в деятельности 
Контрольно-счетной палаты являлась экспертно-
аналитическая деятельность, в процессе которой 
проводилась экспертиза проектов законов омской 
области, связанных с обсуждением и принятием 
областного бюджета и утверждением отчета о его 
исполнении.

значительное место было уделено также ме-
роприятиям в рамках исполнения положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ка-
сающихся обязательной внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении областного бюджета за 
2010 год. В соответствии с бюджетным законода-
тельством продолжена работа по осуществлению 
внешних проверок годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
омской области.

Как и в предыдущие годы, палатой осущест-
влялся контроль за исполнением представлений, 
направленных по результатам проведенных про-
верок.

при осуществлении своей деятельности и реа-
лизации материалов проведенных контрольных 
мероприятий палата взаимодействовала с про-
куратурой омской области и другими правоохра-
нительными органами. В целях повышения эффек-
тивности государственного финансового контроля 
осуществлялась координация действий при пла-
нировании контрольных мероприятий с Министер-
ством финансов омской области.

В связи с принятием Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 6-Фз «об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» в прошедшем году 
принята новая редакция закона омской области 
«о Контрольно-счетной палате омской области», 
в подготовке которого палата принимала актив-
ное участие. согласно новой редакции закона 
Контрольно-счетная палата является постоянно 
действующим органом внешнего государственно-
го финансового контроля, образуется законода-
тельным собранием омской области и подотчетна 
ему.

деятельность палаты сопровождалась со-
вершенствованием организационной структуры и 
локальной нормативной правовой базы. принята 
новая редакция регламента Контрольно-счетной 
палаты, вступившая в действие с 1 октября 2011 
года, актуализирован и введен в действие с 1 ян-
варя 2012 года классификатор нарушений и недо-
статков, выявляемых в процессе осуществления 
внешнего государственного финансового контро-
ля. положения должностных регламентов госу-
дарственных гражданских служащих Контрольно-
счетной палаты и должностные обязанности лиц, 
замещающих государственные должности омской 
области, приведены в соответствие с требова-
ниями новой редакции закона омской области «о 
Контрольно-счетной палате омской области». 

с учетом необходимости решения поставлен-
ных задач Контрольно-счетной палатой в 2011 году 
внесены изменения в штатное расписание, в свя-
зи с обновлением состава аудиторов проведена 
частичная ротация аудиторских направлений. Как 
и в предыдущие годы, в отчетном периоде осу-
ществлялась целенаправленная работа по повы-
шению профессионального уровня сотрудников 
Контрольно-счетной палаты. 

палата является членом ассоциации 
контрольно-счетных органов Российской Феде-
рации (аКсоР) и в рамках федеральной целевой 
программы «Электронная Россия» участвует в 
реализации проекта по созданию государствен-
ной информационно-аналитической системы 
контрольно-счетных органов России. Функцио-
нирование гиас Ксо обеспечит сбор, хранение, 
обработку информации о контрольной, экспертно-
аналитической и иной деятельности контрольно-
счетных органов в ходе планирования, контроля и 
анализа исполнения бюджетов на основе исполь-
зования современных информационных техноло-
гий, средств вычислительной техники и автомати-
зации, а также создание, развитие и интеграцию 
информационных ресурсов всех участников бюд-
жетного процесса.

В целях обеспечения реализации полномочий 
Контрольно-счетной палаты и совершенствования 
ее деятельности была проведена совместная ра-
бота с Управлением Федерального казначейства 
по омской области по подготовке и согласованию 
проекта соглашения об информационном взаимо-
действии, которое вступило в законную силу с 1 
января 2012 года. 

В отчетном периоде продолжено участие 
Контрольно-счетной палаты в деятельности рабо-
чей группы при главном федеральном инспекторе 
омской области по контролю за реализацией при-
оритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике, а также межведомственной ра-
бочей группы по вопросам борьбы с коррупцией. 

деятельность палаты осуществлялась во взаи-
модействии с депутатским корпусом и аппаратом 
законодательного собрания омской области. 
председатель, аудиторы и специалисты палаты 
принимали участие в работе комитетов законо-
дательного собрания омской области, которым 
регулярно представлялась информация о ре-
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зультатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

2. основные итоги деятельности Контрольно-
счетной палаты в 2011 году

В 2011 году Контрольно-счетной пала-
той проведено 256 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 218 
контрольных и 38 экспертно-аналитических. по 
сравнению с 2010 годом количество контрольных 
мероприятий увеличилось на 16. 

с учетом произошедшего в 2010 году резкого 
увеличения количества контрольных мероприятий 
вследствие оптимизации регламента проведения 
проверок и исходя из штатной численности долж-
ностных лиц палаты количественные показатели 
контрольной деятельности палаты практически 
достигли максимально возможных величин. В 
дальнейшем основной вектор совершенствования 
внешнего государственного финансового контроля 
планируется направить на расширение и углубле-

ние практики проведения аудита эффективности 
использования бюджетных средств. Как отмечает-
ся в Бюджетном послании президента Российской 
Федерации Федеральному собранию «о бюджет-
ной политике в 2010 - 2012 годах», подходы к осу-
ществлению финансового контроля должны быть 
кардинально изменены: его содержание должно 
состоять не только в фиксации факта выделения и 
расходования средств, но и в подтверждении до-
стижения эффекта, на который рассчитывали при 
принятии решений об их выделении.

из общего числа контрольных мероприятий по 
поручениям и предложениям комитетов законода-
тельного собрания омской области Контрольно-
счетной палатой проведено 60 (в 2010 году – 39) 
контрольных мероприятий, или 27,5 процента от 
общего количества.

динамика контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий палаты за период 
2009 – 2011 годов представлена на диаграмме 
(рис. 1).

объектами контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий стала 221 организа-
ция. среди них – органы государственной власти и 
государственные учреждения омской области, тер-
риториальный фонд обязательного медицинского 
страхования омской области, муниципальные об-
разования, получающие межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета, государственные пред-
приятия омской области, а также иные организации, 
использующие имущество, находящееся в соб-
ственности омской области, сельскохозяйственные 
товаропроизводители и другие организации.

В ходе контрольных мероприятий проверено 
расходование бюджетных средств на общую сум-
му 3917,7  млн рублей и использование имуще-
ства, находящегося в собственности омской об-

ласти, стоимостью 21508,1  млн рублей. 
В общей сумме проверенных средств наи-

большую долю занимает областной бюджет – 78,9 
процента, что закономерно исходя из того, что 
основной функцией палаты является контроль за 
исполнением областного бюджета. на средства 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования омской области приходится 
10,5 процента проверенных средств, на внебюд-
жетные источники – 6,7 процента, средства мест-
ных бюджетов, выделенные в порядке софинанси-
рования расходных обязательств – 3,1 процента, 
на прочие источники – 0,8 процента. 

структура проверенных средств по источни-
кам их формирования представлена на следующей 
диаграмме (рис. 2). 

проверками выявлено нарушений за-
конодательства в финансово-бюджетной 
сфере на общую сумму 174,3  млн рублей 
(93,8 процента к уровню 2010 года), в том 
числе финансовых нарушений в исполь-
зовании бюджетных средств, в управ-
лении и распоряжении собственностью 
омской области – на сумму 130,1  млн 
рублей. динамика нарушений представ-
лена на диаграмме (рис. 3).

Как видно из приведенных данных, в отчетном 
периоде значительно увеличился объем выявлен-
ных финансовых нарушений в использовании де-
нежных средств и имущества, что с одной стороны, 
характеризует результативность контрольной дея-
тельности палаты, а с другой – свидетельствует о 
сохраняющихся проблемах с финансовой дисци-
плиной участников бюджетного процесса. 

по итогам проверок главным распорядителям 
средств бюджета, иным участникам бюджетного 
процесса в 2011 году направлены 93 представле-
ния для принятия мер по выявленным нарушениям 
и 104 информационных письма. В законодатель-
ное собрание омской области направлены отче-
ты и информация по результатам 70 контрольных 
мероприятий. Все они рассмотрены на заседаниях 
комитетов. информация о нарушениях, выявлен-
ных в ходе четырех контрольных мероприятий, до-
ведена до сведения губернатора омской области.

В соответствии с соглашением о порядке 
взаимодействия прокуратуры омской области и 
Контрольно-счетной палаты в прокуратуру омской 
области направлены материалы 10 контрольных 
мероприятий. по результатам проверок, проведен-
ных органами прокуратуры по актам контрольных 
мероприятий палаты, в 2011 году уголовные дела 
не возбуждались, внесено 9 представлений, по ито-
гам рассмотрения которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 7 должностных лиц. 

по результатам экспертно-аналитических меро-
приятий Контрольно-счетной палатой подготовлено 
18 заключений на проекты нормативных правовых 
актов омской области, в том числе 17 – на проекты 
законов омской области и одно – на годовой отчет 
об исполнении областного бюджета за 2010 год.

В соответствии с планом работы аудито-
рами палаты проведено четыре тематических 
экспертно-аналитических мероприятия, по ре-
зультатам которых подготовлены аналитический 
отчет и заключения по актуальным вопросам дея-

тельности органов исполнительной власти и бюд-
жетных учреждений омской области.

Результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, иные важнейшие во-
просы рассматривались на заседаниях коллегии 
Контрольно-счетной палаты. Всего в 2011 году 
проведено 26 заседаний коллегии, на которых рас-
смотрено 256 вопросов. 

В отчетном году палатой продолжена работа 
по публичному представлению своей деятельно-
сти, в рамках которой на официальном интернет- 
сайте размещено 28 материалов о деятельности 
палаты. В региональной печати в 2011 году  опу-
бликовано 6 статей о результатах контрольных ме-
роприятий, подготовленных аудиторами палаты. 

 
3. Контрольная деятельность
3.1. основные результаты контрольной дея-

тельности палаты
В 2011 году контрольные мероприятия осу-

ществлялись по направлениям деятельности, воз-
главляемым аудиторами палаты, в соответствии с 
планом работы на 2011 год и текущими планами, 
утверждаемыми коллегией палаты на квартал. 

при планировании и проведении контрольных 
мероприятий палата стремилась охватить макси-
мально широкий круг вопросов соблюдения бюд-
жетного законодательства в процессе исполнения 
областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований. Выводы, содержащиеся в актах прове-
рок, в целом позволяют контролировать ситуацию с 
финансированием расходных обязательств омской 
области, администрированием доходов областного 
бюджета от использования имущества омской обла-
сти, исполнением государственных заданий на ока-
зание государственных услуг, соблюдением участни-
ками бюджетного процесса омской области условий 
предоставления межбюджетных трансфертов.

направления контрольной деятельности пала-
ты в 2011 году представлены в следующей таблице. 

№
п/п наименование контрольных мероприятий Кол-во

1
Внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администра-

торов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
территориального фонда оМс, годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год

31

2 Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 85

3 проверки использования средств, выделенных на реализацию мероприятий ведомственных и долгосрочных 
целевых программ омской области 38

4 проверки использования средств, выделенных на содержание учреждений, оказание государственных услуг, 
исполнение государственных полномочий 34

5 проверки по вопросам использования имущества и управления собственностью омской области, администри-
рования доходов областного бюджета 6

6
анализ реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи в бюджетных учреждениях 
здравоохранения омской области

5

7 Комплексные проверки использования межбюджетных трансфертов 3

8 иные тематические проверки по вопросам целевого и эффективного использования средств областного бюджета 16

итого: 218

общий объем выявленных нарушений в денеж-
ном эквиваленте оценивается в размере 174,3  млн 
рублей. Как неэффективное использование бюд-
жетных средств и имущества классифицированы 
нарушения на сумму 19,5  млн рублей, сверхнор-
мативные расходы и оплата работ завышенного 
объема произведены на сумму 16,5  млн рублей, 

нарушения в оплате труда составили 19,5  млн ру-
блей. остальные нарушения связаны с несоблюде-
нием требований законодательства, нормативных 
актов федерального, областного и муниципально-
го уровня в финансово-бюджетной сфере. 

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 4).
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Официально
Важным элементом деятельности палаты яв-

ляется контроль за реализацией мероприятий, на-
правленных на устранение установленных в ходе 
проверок нарушений и недостатков. на все пред-
ставления Контрольно-счетной палаты по резуль-
татам контрольных мероприятий получены ответы. 
В результате принятых мер устранено нарушений 
на сумму 143,0  млн рублей, в том числе 8,2  млн 
рублей возмещено в бюджет либо выполнены 
(учтены) строительные и ремонтные работы на вы-
явленные суммы.

основными мерами по устранению наруше-
ний и недостатков, установленных Контрольно-
счетной палатой, явились:

- внесение в нормативные правовые акты, рас-
порядительные и иные документы изменений и до-
полнений, направленных на устранение условий 
или причин, способствующих возникновению на-
рушений;

- расторжение договоров в случае их несоот-
ветствия действующему законодательству или 
создания условий для неэффективного расходо-
вания бюджетных средств и управления объектами 
государственной (муниципальной) собственности;

- устранение недостатков и нарушений веде-
ния бухгалтерского учета;

- осуществление полномочий по администри-
рованию доходов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

- возврат (восстановление) в областной и 
местные бюджеты средств, израсходованных не 
по целевому назначению или неправомерно.

Выводы и предложения Контрольно-счетной 
палаты по результатам контрольных мероприятий 
учтены при подготовке (изменении, признании 
утратившими силу) пяти нормативных правовых 
актов омской области (программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на территории омской об-
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2012 
год, постановления правительства омской обла-
сти от 19.10.2011 № 203-п «об учете собственно-
сти омской области», Указа губернатора омской 
области от 04.08.2003 № 139 «о государственной 
поддержке граждан в строительстве, достройке, 
реконструкции и приобретении жилья в омской 
области», постановления правительства омской 
области от 29.11.2006 № 155-п «об отдельных 
вопросах учета собственности омской области» 
(утратило силу), Указа губернатора омской об-
ласти от 16.06.2009 № 56 «о порядке предостав-

ления гражданам социальных выплат на компен-
сацию части расходов при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании) на приобретение 
жилых помещений в многоквартирных домах и 
строительство индивидуальных жилых домов»), 
а также методических рекомендаций, указаний и 
приказов органов исполнительной власти омской 
области и бюджетных учреждений. В муниципаль-
ных образованиях омской области приняты меры 
по приведению правового регулирования бюджет-
ного процесса и решений о местных бюджетах в 
соответствие с законодательством. 

по представленной в палату информации ре-
зультаты проверок обсуждены в органах исполни-
тельной власти омской области, органах местно-
го самоуправления и организациях, разработаны 
меры по устранению выявленных нарушений и не-
достатков. за допущенные нарушения к дисципли-
нарной ответственности привлечено 58 работни-
ков, три из которых освобождены от занимаемой 
должности.

3.2. итоги контрольных мероприятий

В отчетном году акцент в работе Контрольно-
счетной палаты был сделан на проведении ком-

плекса мероприятий по контролю эффективности 
деятельности участников бюджетного процесса 
и оценке результативности использования госу-
дарственных средств, выделенных для решения 
важнейших задач социально-экономического раз-
вития омской области. 

Контроль расходования бюджетных средств 
в социальной сфере, как и в предыдущие годы, 
являлся одним из приоритетных направлений 
контрольной деятельности палаты. В ходе 27 кон-
трольных мероприятий проверено 27 организаций 
социальной сферы, где выявлено использование 
государственных средств и имущества с наруше-
нием действующего законодательства на общую 
сумму 41041,3 тыс. рублей, из которых 14950,7 
тыс. рублей использованы неэффективно.

наиболее значимыми контрольными меро-
приятиями по направлению здравоохранение 
стали проверки вопроса формирования, экономи-
ческого обоснования и исполнения программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской помо-
щи на 2010 год (далее – программа). актуальность 
выбранной тематики обусловлена требованиями 
Конституции Российской Федерации, закрепляю-
щей право граждан на бесплатную медицинскую 
помощь. гарантией реализации данного права 
являются ежегодно принимаемые программы 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, которые определяют виды медицинской 
помощи, порядок ее предоставления, критерии 
доступности и качества.

 проверки проведены в четырех бюджетных 
учреждениях здравоохранения омской области 
(БУзоо «Клиническая психиатрическая больни-
ца имени н.н. солодникова», «центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации», «Клиническая 
офтальмологическая больница имени В.п. Выход-
цева», «наркологический диспансер»), трех страхо-
вых медицинских организациях, осуществляющих 
обязательное медицинское страхование граждан 
на территории омской области (оао «Росно-Мс» 
(омский филиал), ооо МсК «аско-забота», ооо 
«Ргс-Медицина» - «Росгосстрах-омск-Медицина»), 
территориальном фонде обязательного медицин-
ского страхования омской области и Министерстве 
здравоохранения омской области. 

при проведении контрольных мероприятий 
уделялось внимание соблюдению бюджетного 

законодательства и нормативных правовых ак-
тов при формировании и выполнении объемов 
государственного (муниципального) задания 
по оказанию бесплатной медицинской помо-
щи, планировании и расходовании бюджетных 
средств, выделенных на реализацию програм-
мы, эффективности использования средств 
бюджета и фонда обязательного медицинского 
страхования, достоверности бюджетного учета 
и отчетности.

Результаты проверок легли в основу экспертно-
аналитического мероприятия по одноименной те-
матике, по итогам которого палатой подготовлено 
заключение.  

проведенный аудит показал, что в омской 
области созданы необходимые условия для 
предоставления жителям области медицинских 
услуг гарантированного объема и качества. стои-
мость программы на 2010 год утверждена в сум-
ме 13209,2  млн рублей, исполнение составило 
12808,7  млн рублей или 98,0 процентов от пла-
нового показателя, что на 698,5  млн рублей, или 
5,8 процента, выше уровня 2009 года. доступность 
медицинской помощи населению омской области, 
оказываемой в рамках программы, в целом обе-
спечена. 

Вместе с тем проверками установлены нару-
шения и недостатки при формировании програм-
мы и государственных (муниципальных) заданий, 
их исполнении, а также в использовании бюджет-
ных средств.

так, в нарушение федерального законодатель-
ства программой не утверждены порядок и струк-
тура формирования тарифов на медицинскую по-
мощь, не определен порядок и условия оказания 
медицинской помощи в дневных стационарах, не 
урегулированы вопросы организации питания и 
сроки ожидания предоставления указанной по-
мощи. Утвержденные Министерством здравоох-
ранения омской области региональные стандарты 
предоставления государственных услуг по видам 
медицинской помощи не содержат ряда основных 
показателей, характеризующих специализирован-
ную медицинскую помощь.

доведение государственного (муниципально-
го) задания отдельным медицинским организаци-
ям осуществлялось без учета потребности насе-
ления в данном виде медицинской помощи и без 
учета объемов медицинской помощи, оказанной в 
предыдущем году.

государственное (муниципальное) задание, 
предусмотренное программой на 2010 год, выпол-
нено по амбулаторно-поликлинической помощи и 
медицинской помощи в дневных стационарах. по 
скорой медицинской помощи и стационарной ме-
дицинской помощи выполнение государственного 
(муниципального) задания составило соответ-
ственно 96,9 процента и 97,8 процента.

палатой отмечено, что, несмотря на рекомен-
дации правительства Российской Федерации по 
применению эффективных способов оплаты меди-
цинской помощи, ориентированных на результат 
деятельности медицинских организаций, терри-
ториальные программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бес-
платной медицинской помощью, принимаемые в 
омской области, предусматривают единственный 
способ оплаты медицинской помощи – за единицу 
объема, что не стимулирует медицинские органи-
зации к оказанию качественной и своевременной 
медицинской помощи, ориентированной на дости-
жение определенного результата (улучшение со-
стояния здоровья больного, выздоровление и т.д.).

В результате доведенные показатели объемов 
бесплатной медицинской помощи населению 
учреждения здравоохранения пытаются выполнить 
любой ценой, зачастую не соблюдая стандарты 
оказания медицинской помощи, ухудшая ее каче-
ство, замещая бесплатную медицинскую помощь 
платной. В ходе проверок страховых медицинских 
организаций палатой отмечено, что согласно отче-
там        ф. № 10 (оМс) «сведения о поступлении и 
расходовании средств оМс страховыми медицин-
скими организациями» за 2010 год в результате 
выявления сумм, необоснованно предъявленных 
к оплате, медицинским учреждениям отказано в 
оплате счетов на общую сумму 111,5  млн рублей.

проверками использования бюджетных 
средств в вышеуказанных бюджетных учреждени-
ях здравоохранения омской области установлены 
нарушения на общую сумму 2174,1 тыс. рублей, в 
том числе в оплате труда – 1692,7 тыс. рублей.

так, при установлении стимулирующих выплат 
работникам учреждений применялись персональ-
ные повышающие коэффициенты или выплаты, не 
предусмотренные локальными актами – положе-
ниями об оплате труда, коллективными договора-
ми, а также трудовыми соглашениями. Выплаты 
стимулирующего характера не всегда отражали ка-
чество и интенсивность работы сотрудников, при 
установлении повышающих коэффициентов не 
определены критерии результативности деятель-
ности, качества и эффективности труда. допуска-
лись нарушения при начислении компенсационных 
выплат. Клинической психиатрической больницей 
имени н.н. солодникова необоснованно за счет 
бюджетных средств оплачены расходы за участие 
специалистов в работе призывных комиссий на об-
щую сумму 320,9 тыс. рублей.

Материально-техническое обеспечение пре-
доставления государственных услуг в учреждени-
ях не в полной мере соответствует региональным 
стандартам, утвержденным Министерством здра-
воохранения омской области. так, в наркологи-
ческом диспансере медицинское оборудование 
в основном находится в исправном состоянии и 
используется в соответствии с его назначением и 
нагрузкой, однако из 106 единиц оборудования, 
имеющихся в проверенных структурных подраз-
делениях учреждения, по различным причинам не 
использовалось 18 единиц, или 17 процентов от 
общего числа. В Клинической офтальмологиче-
ской больнице имени В.п. Выходцева в нарушение 
федерального законодательства не все медицин-
ское оборудование, отнесенное к средствам изме-
рений, прошло поверку в установленном порядке. 
В Клинической психиатрической больнице имени 
н.н. солодникова автомобили «скорой помощи» 
не оснащены медицинским оборудованием, необ-
ходимым для оказания неотложной помощи.

при организации лечебного питания в процес-
се оказания стационарной медицинской помощи 
учреждениями не соблюдаются суточные нормы 
питания по отдельным продуктам. ежедневные 
меню не в полной мере обеспечивают необходимый 
химический состав пищевого рациона больных.

Контроль использования собственности, нахо-
дящейся в ведении учреждений здравоохранения, 

недостаточен со стороны органов исполнитель-
ной власти омской области, являющихся учре-
дителями данных учреждений. К примеру, в Кли-
нической психиатрической больнице имени н.н. 
солодникова право оперативного управления на 
объект недвижимости общей площадью 250,8 кв. 
м не оформлено с 2008 года. Это же учреждение 
в нарушение гражданского кодекса Российской 
Федерации наделено имуществом балансовой 
стоимостью 6846,0 тыс. рублей, находящимся на 
территории Кормиловского района омской об-
ласти, не соответствующим цели и предмету дея-
тельности учреждения. В этом же учреждении, а 
также в центре восстановительной медицины и 
реабилитации в пользовании находились земель-
ные участки без соответствующего оформления 
права.

по результатам проведенных проверок 
Контрольно-счетной палатой предложено Мини-
стерству здравоохранения омской области, Ми-
нистерству имущественных отношений омской 
области и бюджетным учреждениям принять меры 
по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков. отчеты по результатам проверок учреждений 
направлены в комитет по социальной политике за-
конодательного собрания омской области. 

отмеченные палатой нарушения и замечания 
учтены при формировании программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории 
омской области, бесплатной медицинской помо-
щи на 2012 год. 

Министерством здравоохранения омской об-
ласти увеличено государственное задание центру 
восстановительной медицины и реабилитации на 
оказание медицинской помощи в дневном ста-
ционаре на 2012 год, в результате чего его объ-
ем превысил плановый уровень 2011 года на 40,4 
процента. также до учреждения доведено госу-
дарственное задание на 2012 год по оказанию 
амбулаторно-поликлинической помощи в объеме 
6280 посещений, не доводимое в предыдущие 
годы. Указанные меры позволят сократить имею-
щуюся в учреждении очередность на получение 
медицинской помощи и сделать ее доступней. 

по представлениям палаты руководителя-
ми учреждений проведена определенная работа 
по устранению нарушений в части оплаты труда 
работников, организации питания, других недо-
статков, указанных в актах проверок. центром 
восстановительной медицины и реабилитации 
оформлено право пользования земельным участ-
ком. за допущенные нарушения к дисциплинарной 
ответственности привлечено 8 человек.

по результатам рассмотрения обращения 
Контрольно-счетной палаты объекты недвижимого 
имущества, расположенные в пос. Рощино Корми-
ловского района омской области, распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской 
области включены в перечень объектов недвижи-
мого имущества, планируемого к приватизации в 
2011 году, в связи с чем предоставление учреж-
дению здравоохранения земельных участков под 
данными объектами в постоянное (бессрочное) 
пользование стало нецелесообразным. 

В отношении объекта недвижимости пло-
щадью 250,8 кв. м, находящегося на балансе 
Клинической психиатрической больницы име-
ни н.н. солодникова, Минимуществом омской 
области проводятся мероприятия по государ-
ственной регистрации права собственности 
омской области, после завершения которых 
учреждением будут осуществлены действия по 
государственной регистрации права оператив-
ного управления. 

Улучшение качества и доступности медицин-
ской помощи, снижение заболеваемости граждан 
являются приоритетными направлениями дея-
тельности правительства омской области, в связи 
с чем в 2012 году палатой будет продолжена ра-
бота по осуществлению контроля за соблюдением 
прав граждан, проживающих на территории ом-
ской области, на получение бесплатной медицин-
ской помощи.

В омской области 2011 год был объявлен го-
дом ребенка. В связи с этим особое внимание в 
прошедшем году было уделено развитию системы 
образования на всех уровнях, повышению каче-
ства услуг, предоставляемых населению учрежде-
ниями социально-культурной сферы.

проведенные в отчетном периоде контрольные 
мероприятия по вопросу эффективности органи-
зации питания и материального обеспечения вос-
питанников образовательных учреждений омской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – детских домов № 1,  4 и  6  
показали, что в учреждениях созданы благоприят-
ные условия, приближенные к домашним, способ-
ствующие умственному, эмоциональному и физи-
ческому развитию личности  воспитанников. дети 
обеспечены социальной поддержкой, с ними про-
водятся мероприятия по медико-психологической 
реабилитации и социальной адаптации. В детских 
домах оборудованы спальни, учебные классы, 
игровые комнаты с мягкими игрушками и разви-
вающими играми. 

Вместе с тем проверками  установлены откло-
нения от требований к материально-техническому 
обеспечению предоставления государственных 
услуг.

так, в детском доме № 4 недостаточно эффек-
тивно организовано питание воспитанников – от-
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сутствует обеденный зал (столовая). В этом же 
учреждении в прачечной не работает система вен-
тиляции и поэтому для сушки вещей используется 
спортивный зал. 

В проверенных учреждениях при осуществле-
нии закупок продуктов питания и мягкого инвен-
таря слабо используются процедуры размещения 
заказов в целях достижения эффективности и эко-
номности использования бюджетных средств. Как 
показал сравнительный анализ, цены на продукты 
питания, приобретаемые по результатам проведе-
ния торгов либо запроса котировок, значительно 
ниже цен на аналогичную продукцию, закупаемую 
без применения указанных процедур. К примеру, 
в детском доме № 1 закупки продуктов, одежды, 
обуви, мягкого инвентаря по итогам проведения 
торгов в виде открытого аукциона в электронной 
форме составили лишь 2,9 процента от общего ко-
личества закупок в 2010 году. В результате выбо-
рочного анализа по 15 наименованиям продуктов 
питания расчетная экономия средств за 2010 год 
в случае их приобретения по результатам торгов 
могла составить 181,7 тыс. рублей.

проверкой соблюдения законодательно уста-
новленных норм обеспечения питанием воспи-
танников детских домов отмечается недостаток в 
рационе свежих фруктов, соков, молочных, мясных 
продуктов, сахара, кондитерских изделий. Во всех 
проверенных учреждениях по отдельным наиме-
нованиям продуктов (от 5 до 11 наименований) 
нормы обеспечения питанием соблюдены менее 
чем наполовину, меню состоит из продуктов с по-
ниженным содержанием биологически ценных 
веществ (молочных продуктов, рыбы, овощей и 
фруктов). соответствие химического состава и 
калорийности рациона питания установленным 
нормам достигается за счет введения в рацион 
высококалорийных и недорогостоящих продуктов, 
таких как крупы, бобовые и макаронные изделия. 

Учреждениями не соблюдаются количествен-
ные нормы выдачи воспитанникам одежды и обуви, 
замена изношенных вещей производится несво-
евременно, вследствие чего превышаются уста-
новленные сроки носки. при этом в детском доме  
№ 6 на складе числилось большое количество но-
вой одежды, обуви и мягкого инвентаря. 

допущены нарушения в начислении и выпла-
те воспитанникам ежемесячных денежных выплат 
на личные нужды в размере 30 рублей, предусмо-
тренные действующим законодательством. дан-
ные выплаты во всех проверенных учреждениях 
производились нерегулярно и несвоевременно, 
имели место факты неправильного начисления де-
нежной выплаты.

В детском доме № 4, помимо вопросов орга-
низации питания и материального обеспечения 
воспитанников, проверено использование средств 
по другим направлениям бюджетной сметы, а 
также внебюджетных источников. Установлены 
нарушения в оплате труда работников, выплате 
компенсации педагогам на приобретение книгоиз-
дательской продукции и периодических изданий, 
при принятии бюджетных обязательств на предо-
ставление услуг связи, коммунальных услуг, услуг 
по содержанию помещений, при списании строи-
тельных материалов.

по результатам проверок руководителям 
учреждений направлены представления, в которых 
рекомендовано использовать более эффективные 
способы размещения заказа на поставку продук-
тов питания, а также принять меры к устранению 
выявленных нарушений. Копии актов проверок 
детских домов № 1 и    № 6 направлены в прокура-
туру омской области. отчет палаты о результатах 
проверки детского дома № 4 рассмотрен на коми-
тете по образованию, науке, культуре и молодеж-
ной политике законодательного собрания омской 
области.

В целях устранения нарушений учреждения-
ми проведена работа по приобретению и выдаче 
воспитанникам недостающих предметов одежды 
и обуви, соблюдению сроков ежемесячных денеж-
ных выплат, усилен контроль за соблюдением норм 
обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, проводится мониторинг цен при за-
ключении договоров на поставку продуктов пита-
ния. 

В детском доме № 4 для сушки вещей после 
стирки оборудовано отдельное помещение. Во-
прос со столовой планируется решить на спон-
сорские средства до 1 сентября 2012 года: будет 
открыт обеденный зал, предусматривающий одно-
временную посадку 100 процентов воспитанников.

одной из основных целей государственной 
политики омской области, обозначенных в про-
грамме социально-экономического развития ом-
ской области на среднесрочную перспективу (2009 
- 2012 годы), является создание условий для повы-
шения качества предоставления государственных 
услуг. данному вопросу уделено значительное вни-
мание Контрольно-счетной палаты в прошедшем 
году.

Вопросы эффективности предоставления го-
сударственных услуг и использования учебного 
оборудования за 2009 и 2010 годы изучены в ходе 
проверок бюджетных образовательных учреж-
дений омской области начального и среднего 
профессионального образования: омском 
техникуме строительства и лесного хозяйства и 
профессиональных училищах № 20 и 46 (далее – 
пУ № 20 и пУ № 46). 

начальное профессиональное образование 
с точки зрения социальной доступности можно 
считать наиболее доступным уровнем профессио-
нального образования. прием по программам нпо 
ведется без вступительных экзаменов. Вместе с 
тем, в проверенных учреждениях прослеживается 
тенденция к сокращению контингента обучающих-
ся (за исключением омского техникума строитель-
ства и лесного хозяйства, где произошло увеличе-
ние численности студентов за счет присоединения 
других учебных заведений). В структуре контин-
гента превалируют обучающиеся, поступившие на 
базе 9 классов, количество поступающих в учреж-
дения нпо выпускников 11 класса уменьшается. 

Учреждениям ежегодно доводится государ-
ственное задание на оказание государственной 
услуги «предоставление начального профессио-
нального образования, профессиональная подго-
товка обучающихся в государственных образова-
тельных учреждениях омской области начального 
профессионального, среднего профессиональ-
ного образования». проверкой эффективности 
и качества предоставления указанной государ-
ственной услуги установлено, что в омском тех-
никуме строительства и лесного хозяйства и пУ 
№ 46 успеваемость учащихся, выпуск обучающих-
ся, укомплектованность и квалификация педагоги-
ческих кадров характеризуются положительно. В 
целом обучающиеся справляются с программой 
профессиональной подготовки, все обучающиеся, 
допущенные к итоговой аттестации, за два года 
получили документы о профобразовании. трудоу-
стройство выпускников по полученной профес-
сии в первый год после окончания учреждения 
составляет 66 и 88 процентов соответственно. 
Учреждения осуществляют взаимодействие с ра-
ботодателями, которое выражается в совместной 
разработке новых образовательных программ, 
профессий, специализаций, заключении догово-
ров о прохождении производственной практики 
учащихся. 

В пУ № 20 данные отчетов о выполнении госу-
дарственного задания за 2009 и 2010 годы свиде-
тельствуют о сокращении объемных показателей, 
что связано с низким базовым уровнем знаний 
учащихся и как следствие, – большим количеством 
отчислений за неуспеваемость, недостаточной 
профориентационной работой в школьной сре-
де по привлечению контингента, а также другими 
социальнозначимыми факторами. доля обучаю-
щихся, прошедших государственную итоговую ат-
тестацию, от общего количества участвовавших в 
государственной итоговой аттестации, составила 
97 процентов при нормативе 99 процентов. В то же 
время по остальным показателям качества госу-
дарственной услуги в 2010 году отмечается поло-
жительная динамика по сравнению с 2009 годом. 

трудоустройство выпускников по полученной про-
фессии в первый год после окончания учреждения 
увеличилось с 47 до 58 процентов. Все преподава-
тели и 50 процентов мастеров производственного 
обучения учреждения имеют высшее профессио-
нальное образование, из них соответственно 80 и 
60 процентов – высшую и первую квалификацион-
ные категории при нормативе 30 процентов. 

Материально-техническое обеспечение пре-
доставления государственной услуги в учрежде-
ниях соответствует стандарту: имеются помеще-
ния для организации образовательного процесса, 
оснащенные учебной мебелью и оборудованием, 
включая компьютерное, актовый и спортивный 
залы, библиотека, учебно-производственные 
мастерские и учебные лаборатории, санузлы, 
административно-управленческие помещения. 
организация питания учащихся осуществляется в 
столовой в виде буфетной продукции.

В то же время установлены отдельные от-
клонения от стандарта. так, на территории пУ 
№ 20 в непосредственной близости к зданию 
учебного корпуса   расположена автомобильная 
стоянка, что является нарушением санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 
требования к доступности и информационному 
обеспечению предоставления государственной 
услуги не в полном объеме соблюдены в пУ № 20 
и пУ № 46.

анализ финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания за 2008 – 2010 
годы показал, что основное направление расхо-
дования средств областного бюджета – текущие 
расходы, из которых 56 – 81 процент приходится 
на оплату труда с начислениями. Материально-
техническое обеспечение учреждений в 2009 – 
2010 годах осуществлялось в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «образо-
вание». по результатам конкурсного отбора трем 
проверенным учреждениям как победителям вы-
делены бюджетные средства с учетом софинан-
сирования за счет внебюджетных источников и 
долевого участия работодателей на общую сумму 
60000,0 тыс. рублей каждому на создание отрас-
левых ресурсных центров профессионального 
образования для подготовки высококвалифици-
рованных кадров. 

анализ эффективности произведенных бюд-
жетных расходов показал как наличие ощутимых по-
ложительных результатов от внедрения инноваций, 
так и недостатки, которые препятствовали своев-
ременному вводу оборудования в эксплуатацию, и, 
следовательно, его эффективному использованию.

омским техникумом строительства и 
лесного хозяйства в рамках реализации инно-
вационной образовательной программы своев-
ременно произведены ремонтные работы пло-
щадей учебно-производственной базы, в течение 
2009 – 2010 годов приобретено и установлено 
современное учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование. общая сумма 
бюджетных расходов на указанные цели состави-
ла 54 013,6 тыс. рублей. для реализации проекта 
привлечены также внебюджетные средства учреж-
дения в сумме 500,0 тыс. рублей, участие работо-
дателей оценивается в 5486,4 тыс. рублей. 

В связи с приобретением высокотехнологич-
ного оборудования с полным циклом обработки 
древесины Учреждению предоставлен в посто-
янное (бессрочное) пользование лесной участок 
площадью 225 га в целях использования лесов для 
осуществления образовательной деятельности в 
знаменском лесничестве.

В учреждении создан высокотехнологичный 
ресурсный центр по подготовке специалистов для 
строительной отрасли. на современном оборудо-
вании проводится итоговая государственная атте-
стация выпускников и профессиональное обуче-
ние взрослого незанятого населения по договорам 
со службами занятости омской области. на 2011 – 
2012 учебный год запланировано осуществление 
набора в количестве 50 обучающихся по вновь от-
крытым двум специальностям.

профессиональному училищу № 46 на 
внедрение инновационной образовательной про-
граммы «подготовка высококвалифицированных 
кадров в условиях ресурсного центра для строи-
тельства и ремонта нефтехимического комплек-
са западной сибири и обеспечение их безопас-
ной жизнедеятельности» выделены бюджетные 
средства в объеме 34 014,0 тыс. рублей, которые 
освоены в течение 2009 – 2010 годов: приобрете-
но современное учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование, программное и 
методическое обеспечение, учебная литература. 

за счет внебюджетных средств учреждения в 
соответствии с условиями софинансирования про-
екта выполнен ремонт производственных мастер-
ских на сумму 1000,0 тыс. рублей. В то же время 
предусмотренное планом реализации мероприя-
тий участие работодателей в виде предоставле-
ния учреждению в безвозмездное пользование 
оборудования сроком на 5 лет общей стоимостью 
24 986,0 тыс. рублей фактически не осуществлено. 
Вместо этого по договорам о совместном сотруд-
ничестве предприятиями - социальными партне-
рами учреждению предоставлено оборудование 
на указанную сумму сроком на один год.  докумен-
тальной проверкой факт передачи оборудования 
учреждению не подтвержден, фактического его 
наличия в учреждении также не установлено. 

В период проверки учреждением проведена 
работа по перезаключению договоров о сотруд-
ничестве, получению на основании актов приема-
передачи оборудования на вышеуказанную сумму 
и постановке его на бюджетный учет. В то же вре-
мя место нахождения безвозмездно переданного 
оборудования осталось по прежнему адресу – на 
объектах предприятий-партнеров. 

Модернизация материально-технической 
базы учреждения позволила использовать для 
подготовки специалистов по профессиям «мон-
тажник технологического оборудования», «свар-
щик» и «электромонтер опс» оборудование, при-
меняемое в реальных технологических процессах. 
для получения теоретических знаний 21 учебный 
класс оснащен мультимедийным оборудованием, 
для внедрения новых методик обучения исполь-
зуются учебно-методическая литература на элек-
тронных носителях и программное обеспечение. 
при этом ресурсный центр «Монтажник» как струк-
турное подразделение пУ № 46 на момент провер-
ки не создан.  

профессиональному училищу № 20 на вне-
дрение инновационной образовательной програм-
мы «подготовка специалистов по инновационным 
технологиям в ресурсном центре нефтехимии ом-
ской области для нефтехимического комплекса 
по производству полимеров и синтетических кау-
чуков» выделены бюджетные средства в объеме 
33438,0 тыс. рублей, которые освоены в течение 
2009 – 2010 годов: приобретено современное 
учебно-лабораторное и учебно-производственное 
оборудование, аппаратно-программный комплекс 
и учебно-методическая литература.

проверкой фактического наличия и исполь-
зования приобретенного оборудования установ-
лено, что в связи с невыполнением учреждением 
условия софинансирования в части проведения 
за счет внебюджетных средств ремонтных работ 
на сумму 1300,0 тыс. рублей часть оборудования 
общей стоимостью 14432,3 тыс. рублей скла-
дирована в приспособленных помещениях учи-
лища и в учебном процессе не используется. 
Большая часть указанного оборудования нахо-
дится в опломбированных ящиках и упаковках в 
неотапливаемых помещениях незавершенных 
строительством производственных мастерских, 
изъятых в 2011 году из оперативного управления 
учреждения и переданного другому бюджетному 
учреждению омской области. договор о переда-
че оборудования данному учреждению на ответ-
ственное хранение не оформлен, что не обеспе-
чивает его сохранность. 

В связи с истечением гарантийного срока 
учреждение утратило право на предъявление по-
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ставщику требований по устранению недостатков 
в случае обнаружения неисправностей, при этом 
при приеме товара претензий по количеству и ка-
честву у учреждения не имелось. Учитывая выше-
изложенное, палатой сделан вывод о неэффектив-
ном использовании приобретенного имущества.

также неэффективно использованными при-
знаны средства в сумме 1844,0 тыс. рублей, на-
правленные пУ № 20 на приобретение сварочного 
оборудования, не соответствующего заявленной 
цели создания ресурсного центра и не эксплуати-
руемого учреждением. согласно объяснительной 
директора учреждения потребность в данном обо-
рудовании у учреждения отсутствует и его плани-
руется передать другому учебному заведению. 

проверкой выполнения условий софинанси-
рования инновационного проекта за счет работо-
дателей установлено отсутствие в пУ № 20 без-
возмездно полученного на основании договора 
пожертвования от оао «омский каучук» учебно-
производственного оборудования на сумму 3120,0 
тыс. рублей. Факт поставки данного оборудования 
подтвержден актом приема-передачи, однако в 
бюджетном учете и фактически оно не числится. 
также не числится в бюджетном учете оборудова-
ние, полученное от той же организации в безвоз-
мездное пользование сроком на 5 лет на сумму 
21285,0 тыс. рублей. согласно договору местона-
хождение данного оборудования – оао «омский 
каучук». при этом его оценочная стоимость на 
741,0 тыс. рублей меньше суммы, утвержденной 
планом мероприятий по внедрению проекта. 

палатой отмечается, что переданное по дого-
ворам пожертвования (литьевая машина и выдув-
ной автомат 1981 и 1988 года выпуска) и безвоз-
мездного пользования (со сроком эксплуатации 
свыше 20 лет) оборудование являются физически 
и морально устаревшими, что не обеспечивает 
создания условий для более качественной подго-
товки конкурентоспособных специалистов, освое-
ния новых профессий на базе современных произ-
водственных технологий. 

по результатам проверок в адрес учреждений 
направлены представления Контрольно-счетной 
палаты, Министерству образования омской об-
ласти – информация о выявленных нарушениях. 
сводная информация по результатам проверок на-
правлена губернатору омской области. 

за допущенные нарушения директор пУ № 20 
освобожден от занимаемой должности. Учрежде-
ниями проведена определенная работа по устра-
нению нарушений: в пУ № 20 ведутся ремонтные 
работы, с работодателями ведутся переговоры о 
составлении нового перечня более современного 
оборудования, на базе пУ № 46 открыт ресурсный 
центр «Монтажник», введены в эксплуатацию про-
граммные продукты, устранены нарушения в бюд-
жетном учете.

соблюдение законодательства при распоря-
жении имуществом, находящимся в оперативном 
управлении бюджетных учреждений омской об-
ласти, является одним из обязательных вопро-
сов, подлежащих проверке в ходе большинства 
контрольных мероприятий. Результаты проверок 
образовательных учреждений свидетельствуют о 
наличии нарушений и в данной сфере.

так, в бюджетном образовательном учрежде-
нии омской области среднего профессионального 
образования «омский механико-технологический 
техникум» установлено отсутствие государствен-
ной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком под нежилыми 
помещениями общей площадью 127,6 кв.м., а так-
же неправомерное предоставление в пользование 
индивидуальному предпринимателю помещений 
учреждения площадью 117,6 кв.м. 

В БоУ омской области спо «исилькульский 
педагогический колледж» без оформления дого-
вора аренды и взимания платы индивидуальному 
предпринимателю предоставлялась в пользо-
вание столовая учреждения для осуществления 
предпринимательской деятельности. Расчет со 
студентами за проживание в общежитии данного 
учреждения производился с нарушениями: завы-
шалась плата за проживание, устанавливались 
ежемесячные добровольные пожертвования, под 
которыми вуалировалась обычная плата за про-
живание в размере, значительно превышающем 
установленный локальным актом – положением об 
общежитии образовательного учреждения. Уста-
новлены факты проживания жильцов в общежити-
ях учреждения без заключения договоров найма и 
без взимания платы за проживание. 

по результатам проверок учреждениям направ-
лены представления, Министерству образования 
омской области и Министерству имущественных 
отношений омской области – информация о вы-
явленных нарушениях. согласно представленным 
ответам о принятых мерах все нарушения, отме-
ченные в актах проверок, устранены. исилькуль-
ским педагогическим колледжем с арендатором 
заключен договор аренды, с жильцами, проживаю-
щими в общежитиях, – договоры. арендная плата и 
плата за проживание в общежитии стали поступать 
на внебюджетный счет учреждения. директору 
учреждения Министерством образования омской 
области объявлено замечание. по факту неправо-
мерного использования нежилого помещения в 
омском механико-технологическом техникуме 
Министерством имущественных отношений ом-
ской области составлен протокол об администра-
тивном правонарушении и передан в мировой суд 

для рассмотрения и вынесения решения.
Вопросы эффективности предоставления го-

сударственных образовательных услуг имеют осо-
бую социальную значимость, поэтому внимание 
палаты в дальнейшей деятельности будет ориен-
тировано на поиск путей повышения эффективно-
сти и результативности расходов в данной сфере.  

анализу расходования бюджетных средств в 
сфере культуры, физической культуры и спорта в 
отчетном периоде посвящено 8 контрольных ме-
роприятий, объектами которых стали три подве-
домственных учреждения Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской 
области и пять – Министерства культуры омской 
области. 

при осуществлении контроля приоритетными 
были вопросы организации оказания услуг учреж-
дениями культуры и спорта, результативности 
бюджетных средств, выделенных на выполнение 
государственных заданий, эффективности вне-
бюджетной деятельности.  

проверки показали, что предусмотренный 
бюджетным законодательством принцип планиро-
вания и оказания государственных услуг на осно-
ве государственного задания реализован во всех 
проверенных учреждениях. 

В учреждениях культуры отчетные показатели 
за 2010 год свидетельствуют о выполнении госу-
дарственных заданий в соответствии с запланиро-
ванными показателями, характеризующими объем 
и качество оказываемых государственных услуг. 
так, в бюджетном учреждении культуры омской 
области «областная библиотека для детей и юно-
шества» число зарегистрированных пользовате-
лей за 2010 год составило 9922 человек, что на 72 
человека больше плана, число посещений – 67024 
и превысило плановое значение на 2124 посеще-
ния. также выполнены государственные задания 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей омской об-
ласти «Экспериментальная детская музыкальная 
школа» и бюджетным учреждением культуры ом-
ской области «омский государственный детский 
ансамбль». БУК «государственный Большеречен-

ский зоопарк» перевыполнено задание по числу 
проведенных экскурсий, однако по числу посеще-
ний зоопарка – 126345 человек – недовыполнено 
на 3655 посещений. В среднем за день зоопарк 
посетили 379 человек, случаев обращений посети-
телей на неудовлетворительное качество оказания 
услуг не зарегистрировано.  

Вместе с тем палатой отмечается, что главны-
ми распорядителями бюджетных средств и учреж-
дениями допускаются нарушения при формиро-
вании и исполнении государственных заданий, 
имеет место формальный подход к формированию 
заданий, и, соответственно, к обоснованию объе-
мов бюджетных ассигнований на их реализацию. 

так, в бюджетных учреждениях омской обла-
сти «омский областной детско-юношеский конно-
спортивный центр», «омский областной специали-
зированный спортивный центр параолимпийской 
подготовки» и «областная школа высшего спор-
тивного мастерства» в нарушение областного за-
конодательства государственными заданиями не 
установлены объемы оказания государственных 
услуг в натуральном выражении, порядок контроля 
за исполнением государственного задания, тре-
бования к отчетности о его исполнении и другие 
необходимые параметры. Учреждениями не со-
ставлялись отчеты о фактически полученных по-
казателях исполнения государственного задания.

системным нарушением явилось наличие не-
достатков в ведении учетной документации ста-
тистических показателей, что приводит к недосто-
верности, нереалистичности  отчетных данных о 
выполнении государственного задания. так, в ше-
сти из вышеуказанных учреждений (кроме област-
ной библиотеки для детей и юношества) не нашли 
документального подтверждения указанные в отче-
тах об исполнении государственного задания пока-

затели, характеризующие качество и объем предо-
ставляемых государственных услуг. при изменении 
бюджетных ассигнований в государственное зада-
ние не всегда вносятся корректировки главным рас-
порядителем бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственных заданий бюджетными учреждениями 
производилось на основании бюджетной сметы 
и сметы доходов и расходов по средствам, полу-
ченным от платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности. основным источником финан-
сового обеспечения государственного задания 
является областной бюджет. В структуре расходов 
учреждений основную долю занимают расходы на 
оплату труда и начисления на выплаты по опла-
те труда. Результаты контрольных мероприятий 
выявили нарушения и недостатки, связанные с не-
соблюдением требований нормативных докумен-
тов, регламентирующих оплату труда работников 
бюджетных учреждений, в результате работникам 
неправомерно назначались и выплачивались ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты. общая 
сумма неправомерных выплат составила 748,1 
тыс. рублей, из них в  Большереченском зоопар-
ке – 512,4 тыс. рублей, областной школе высше-
го спортивного мастерства – 170,2 тыс. рублей, 
Экспериментальной детской музыкальной школе 
– 55,1 тыс. рублей. 

омским областным специализированным 
спортивным центром параолимпийской подго-
товки на средства, выделенные в рамках долго-
срочной целевой программы омской области 
«Развитие физической культуры и спорта в омской 
области (2010 – 2015 годы)», приобретены мате-
риальные ценности, не относящиеся к спортивно-
му инвентарю и не предусмотренные мероприя-
тиями программы.

проверкой использования средств, выде-
ленных на приобретение, содержание и питание 
животных Большереченского зоопарка, отме-
чено, что в нарушение Федерального закона от 
24.04.1995 № 52-Фз «о животном мире» учреж-
дение не имеет свидетельства о постановке зоо-
логической коллекции на государственный учет. 
по состоянию на 1 января 2010 года в учрежде-

нии числились взрослые особи животных в ко-
личестве 154 единицы, на 1 января 2011 года – 
151. В рамках бюджетной деятельности покупка 
животных для зоопарка практически не осущест-
вляется. за счет внебюджетных средств за 2010 
год и первый квартал 2011 года расходы на при-
обретение животных составили 121,0 тыс. ру-
блей. Выборочный анализ соблюдения рациона 
кормов для хищных животных показал, что из 40 
видов набора продуктов и кормов, включенных в 
меню, нормы соблюдены только по трем видам, 
что не обеспечивает полноценное питание жи-
вотных. 

Рассматривая в ходе проведения контроль-
ных мероприятий вопросы, связанные с целевым 
и эффективным использованием имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления, 
палатой установлены следующие нарушения: 

- в омском областном детско-юношеском 
конно-спортивном центре нежилое помещение 
площадью 32,5 кв. м. и земельный участок площа-
дью 43745 кв. м, расположенный в с. дружино, в 
процессе оказания государственных услуг не ис-
пользуются. Вместе с тем с 2011 года эти объекты 
подлежат налогообложению, расходы на уплату 
налогов за I квартал 2011 года составили 12,5 тыс. 
рублей;

- в областной школе высшего спортивного 
мастерства не оформлено право оперативного 
управления на спортивно-охотничью базу, рас-
положенную в р.п. Большеречье, в отсутствие пра-
воустанавливающих документов часть помещений 
учреждения занимают службы главного распоря-
дителя бюджетных средств, неэффективно ис-
пользованы средства областного бюджета в сумме 
11,9 тыс. рублей, направленные на уплату налога 
на имущество (одноэтажная пристройка к зданию 

площадью 525,6 кв. м), не используемое в процес-
се оказания государственных услуг. 

Выводы и предложения Контрольно-счетной 
палаты, изложенные в представлениях и инфор-
мационных письмах, были учтены в процессе 
устранения выявленных нарушений: разработа-
ны методические указания по учету натуральных 
показателей государственного задания, про-
ведено анкетирование получателей государ-
ственных услуг, для привлечения потребителей 
услуг Большереченским зоопарком проведена 
выставка в торгово-развлекательном комплексе 
Континент -2 в г. омске и рекламная кампания, 
заведена документация по учету статистических 
показателей выполнения государственного за-
дания. 

В целях устранения нарушений в использо-
вании бюджетных средств учреждениями приня-
ты приказы о внесении изменений в положения 
об оплате труда в части установления критериев 
оценки эффективности работы сотрудников для 
назначения стимулирующих выплат, усилен кон-
троль за соблюдением требований нормативных 
документов по назначению компенсационных вы-
плат. сотрудниками областной библиотеки для 
детей и юношества на основании их личных за-
явлений неправомерно полученные компенсаци-
онные выплаты перечислены в доход областного 
бюджета. за допущенные нарушения три сотруд-
ника библиотеки привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

нарушения в использовании имущества устра-
няются с участием Министерства имущественных 
отношений омской области: неиспользуемое иму-
щество областной школы высшего спортивного 
мастерства по результатам проведения торгов 
сдано в аренду, оформляются правоустанавли-
вающие документы на спортивно-охотничью базу, 
помещения, занимаемые ведомственным орга-
ном, изъяты из оперативного управления учреж-
дения. Вопрос в отношении неиспользуемого 
имущества конно-спортивного центра находится в 
стадии решения.

следует отметить, что все нарушения, выяв-
ленные в результате проведенных контрольных 
мероприятий, прежде всего являются результатом 
отсутствия должного контроля за использованием 
средств областного бюджета со стороны руковод-
ства учреждений и главных распорядителей бюд-
жетных средств, не соблюдения ими требований, 
установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и омской области при осу-
ществлении возложенных функций.

оценка эффективности работы органов ис-
полнительной власти и бюджетных учреждений, 
чья деятельность направлена на качественное удо-
влетворение потребностей основных социальных 
групп населения, является основополагающей при 
подведении итогов проверок палаты в рамках кон-
троля расходования государственных средств по 
направлению социальная политика.

В ходе проверки целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных 
комплексным центрам социального обслуживания 
населения Ленинского, октябрьского, централь-
ного и советского административных округов го-
рода омска, рассмотрены вопросы организации 
работы учреждений социальной защиты населе-
ния по предоставлению материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  

за период с 2009 года по первое полугодие 
2011 года центрами оказана материальная помощь 
1336 семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в которых проживают 3369 граждан, на 
общую сумму 21  млн рублей. средний размер ма-
териальной помощи составил 16,0 тыс. рублей на 
одну семью, или 6,3 тыс. рублей на одного граж-
данина.

среди лиц, обратившихся за материальной 
помощью и получивших ее, 411 семей участников 
и инвалидов Великой отечественной войны, вдов 
погибших участников Великой отечественной 
войны, бюджетные средства которым предостав-
лены на проведение неотложных ремонтных работ 
в жилых помещениях. В среднем каждая из таких 
семей получила материальную помощь в размере 
36,5 тыс. рублей. 

основные нарушения, выявленные 
Контрольно-счетной палатой, связаны с несоблю-
дением нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок оказания данных услуг. следствие 
этого – несоблюдение принципа адресности, пре-
доставление социальных услуг в объеме, недоста-
точном или превышающем потребность.   

так, решения о предоставлении материальной 
помощи принимались при отсутствии справок о 
доходах заявителя и членов семьи заявителя или 
из службы занятости при наличии в семьях нера-
ботающих граждан трудоспособного возраста, 
правоустанавливающих документов на занимае-
мые жилые помещения. В актах обследования жи-
лых помещений не указывались виды и примерная 
стоимость ремонтных работ, отсутствовали или 
несвоевременно составлялись акты обследования 
материально-бытового положения семьи. 

Установлены случаи предоставления ма-
териальной помощи гражданам, имеющим 
среднедушевой доход выше величины про-
житочного минимума, предусмотренного для 
социально-демографических групп населения ом-
ской области. В центрах «Родник» и «Вдохновение» 
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Официально
среднедушевой доход граждан необоснованно за-
нижался.

центром «Вдохновение» не осуществлялось 
выявление и дифференцированный учет граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, опреде-
ление необходимых им форм помощи и периодич-
ности ее предоставления. В итоге нуждающиеся 
граждане попадали в поле зрения центра по фак-
ту их обращения за оказанием услуг, в то время 
как в современных условиях приоритетным на-
правлением является переход от «заявительного 
принципа» работы с нуждающимися категориями к 
адресному активному выявлению их потребности в 
мерах социальной поддержки. 

отчетные данные центров «пенаты», «Ряби-
нушка» и «Любава» отражают недостоверную ин-
формацию об использовании бюджетных средств: 
фактически работы либо не выполнялись, либо их 
перечень не соответствовал отчетным данным.

по итогам контрольных мероприятий объектам 
проверок направлены представления, материалы 
двух проверок направлены в прокуратуру омской 
области. отчеты палаты рассмотрены на комитете 
по социальной политике законодательного собра-
ния омской области.

В целях повышения эффективности работы 
учреждений социальной защиты населения по 
предоставлению адресной помощи гражданам 
Министерству труда и социального развития ом-
ской области рекомендовано разработать необ-
ходимые методические материалы и осуществить 
координацию деятельности подведомственных 
учреждений. 

предложения палаты учтены, Министерством 
труда и социального развития омской области 
приняты меры нормативного и организационного 
характера: разработаны методические рекомен-
дации, примерные положения, формы актов об-
следования и другие документы, регламентирую-
щие предоставление материальной помощи. В 
учреждениях проведена разъяснительная работа, 
за допущенные нарушения в ведении финансово-
хозяйственной деятельности к дисциплинарной от-
ветственности привлечены два должностных лица.

Контрольно-счетной палатой проведены две 
тематические проверки использования средств, 
направленных на оказание социальной помо-
щи гражданам пожилого возраста и инвалидам 
в стационарных учреждениях социального 
обслуживания омской области «сосновский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 
«Большекулачинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (далее – дома-
интернаты). 

проверки показали, что предоставление со-
циальных услуг в домах-интернатах не соответ-
ствует региональному стандарту предоставления 
государственных услуг в части соблюдения норм 
минимальной площади помещений на одну койку. 
В Большекулачинском доме-интернате в октябре 
2010 года закончено строительство спального 
корпуса с лечебной частью, однако объект не вве-
ден в эксплуатацию, отсутствуют акты приема-
передачи, разрешение на ввод в эксплуатацию и 
иные документы, предусмотренные законодатель-
ством. на жилые корпуса, учитываемые учрежде-
нием в составе основных средств, отсутствуют 
правоустанавливающие документы.

В ходе проверок учреждений выявлены нару-
шения, ставшие уже системными: невыполнение 
норм обеспечения продуктами питания, мягким 
инвентарем, нарушения в учете указанных ма-
териальных ценностей, а также медикаментов и 
перевязочных средств, хозяйственных, строитель-
ных и горюче-смазочных материалов, основных 
средств, необоснованное их списание в отсутствие 
оправдательных документов, выдача лекарствен-
ных препаратов с истекшим сроком годности. В 
Большекулачинском доме-интернате сотрудники 
учреждения включались в число довольствующих-
ся лиц наряду с обеспечиваемым контингентом, в 
сосновском доме-интернате списание продуктов 
питания производилось на отсутствующих граж-
дан. 

общая сумма нарушений в использовании 
средств в домах-интернатах составила 4836,4 тыс. 
рублей, в том числе расходы без подтверждения 
оправдательными документами – 3956,4 тыс. ру-
блей. 

информация о выявленных нарушениях дове-
дена до сведения губернатора омской области и 
Министерства труда и социального развития ом-
ской области. Материалы по фактам, выявленным 
в ходе проверок, направлены в прокуратуру ом-
ской области. отчеты палаты рассмотрены на ко-
митете по социальной политике законодательного 
собрания омской области.

за допущенные нарушения в ведении 
финансово-хозяйственной деятельности к дисци-
плинарной ответственности привлечены 18 долж-
ностных лиц, из них с двумя прекращены трудовые 
отношения. следует отметить, что большинство 
выявленных нарушений явились следствием не-
достаточного контроля со стороны Министерства 
труда и социального развития омской области за 
деятельностью подведомственных учреждений. 

Учитывая высокую социальную значимость 
проводимой в омской области государственной 
политики по поддержке эффективной занятости 
населения, и в продолжение начатой в 2010 году 
тематики проверок по данному вопросу в отчетном 
периоде палатой проведены контрольные меро-
приятия в бюджетном учреждении омской области 
«центр занятости населения Черлакского района»,  
органах местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждениях тарского и Черлакского районов. 

общая сумма выявленных нарушений со-
ставила 1047,3 тыс. рублей. при использовании 
межбюджетных трансфертов имели место факты 
нецелевого использования бюджетных средств, 
нарушения порядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, несоответ-
ствия выполняемых работ перечню видов обще-
ственных работ, проводимых в омской области, 
превышения установленного периода участия в 
общественных работах. допущены нарушения в 
начислении и выплате заработной платы гражда-
нам, занятым на общественных работах, соблюде-
нии кассовой дисциплины и ведении бюджетного 
учета.

В центре занятости населения Черлакского 
района выявлены факты отсутствия подтверж-
дающих документов к актам выполнения обяза-
тельств по договорам о содействии развитию 
малого предпринимательства и самозанятости с 
безработными гражданами. при предоставлении 
субсидии на открытие собственного дела учрежде-
нием не контролировалось соответствие технико-
экономических обоснований (бизнес-планов) 
основным требованиям, предъявляемым к струк-
туре и содержанию, а также стоимости проектов 
производственным и финансовым планам.  

исполняя рекомендации палаты, объектами 
контроля приняты меры по устранению и недопу-
щению в дальнейшей работе отмеченных наруше-
ний.

В рамках контроля расходов областного 
бюджета на средства массовой информации 
Контрольно-счетной палатой проанализирована 
финансово-хозяйственная деятельность бюджет-
ного учреждения омской области «Редакция га-
зеты «омская правда» за 2010 год и январь 2011 
года. 

Финансовое обеспечение оказываемых учреж-
дением государственных услуг, связанных с вы-
пуском газет, осуществляется на основе госу-
дарственного задания, утвержденного главным 
управлением по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций омской обла-
сти. 

В связи с проведенной реорганизацией учреж-
дения и присоединением к нему двух бюджетных 
учреждений омской области со второго полугодия 
2010 года количество выпускаемых изданий и ти-
раж газет увеличился, однако изменения в госу-
дарственное задание не вносились. В результате 
при плановом объеме государственной услуги в 
количестве 558 тыс. экземпляров фактический ти-

раж газет за 2010 год составил 1286,2 тыс. экзем-
пляров. 

Финансовое обеспечение государственного 
задания осуществляется как за счет средств об-
ластного бюджета, так и за счет внебюджетной 
деятельности учреждения. проверкой установлен 
факт неэффективного использования бюджетных 
средств на сумму 64,4 тыс. рублей. заключив до-
говоры на аренду торгового оборудования в су-
пермаркетах для реализации печатных изданий 
на указанную сумму, учреждением получено за 
реализованную продукцию 15,9 тыс. рублей, из ко-
торых 10,1 тыс. рублей числится в дебиторской за-
долженности и на 1 января 2011 года не погашено. 

при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности учреждением допускались наруше-

ния договорной дисциплины, порядка ведения 
кассовых операций, оплаты труда внештатных 
сотрудников, ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бюджетной отчетности. поставка га-
зетной бумаги на изготовление печатных изданий 
осуществлялась учреждением на склады оао «ом-
ского дома печати» в отсутствие договоров ответ-
ственного хранения материальных запасов, что не 
обеспечивало сохранность имущества.

по итогам контрольного мероприятия палатой 
направлено представление проверенному учреж-
дению, а также информация о выявленных наруше-
ниях в адрес руководителя аппарата губернатора 
омской области и главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области. согласно полу-
ченным ответам все нарушения устранены, за до-
пущенные нарушения два работника учреждения 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 
БУ «Редакция газеты «омская правда» включено в 
план контрольной деятельности главного распоря-
дителя бюджетных средств на 2011 год.

В рамках оценки эффективности, результа-
тивности и целевого характера использования 
средств областного бюджета, выделенных на ис-
полнение государственных полномочий орга-
нов исполнительной власти омской области, и в 
соответствии с поручением комитета по экономи-
ческой политике и инвестициям законодательного 
собрания омской области в 2011 году проведена 
проверка в главном управлении жилищного кон-
троля, государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области (да-
лее – управление).

исходя из возложенных функций управление 
является главным администратором доходов об-
ластного бюджета, поступающих за оказание плат-
ной государственной услуги «Выдача заключения 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий». 

В 2010 году управлением рассмотрено 200 
документов на проведение государственной экс-
пертизы, в первом полугодии 2011 года – 91. до-
ходы областного бюджета составили соответ-
ственно 40623,9 тыс. рублей и 30863,7 тыс. рублей 
и превысили годовые бюджетные назначения. 
из наиболее значимых объектов проведена экс-
пертиза строительства жилых домов № 2 и 3 жи-
лищного комплекса «Московка-2», тюкалинского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. 
Москаленки и других.

Управление администрирует также поступле-
ния в бюджет г. омска в виде штрафов в результате 
осуществления государственного строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и госу-
дарственного жилищного контроля. за 2010 год и 
первое полугодие 2011 года начислено штрафов 

на сумму 18974,4 тыс. рублей, перечислено в бюд-
жет – 15482,9 тыс. рублей.

Расходование бюджетных средств, выделен-
ных управлению на исполнение государственных 
полномочий, осуществлялось в рамках долгосроч-
ной целевой и ведомственной целевой программ 
омской области. нарушений в использовании 
средств не установлено.

отчет палаты о результатах проверки ведом-
ства рассмотрен на профильном комитете законо-
дательного собрания омской области. 

Контроль за исполнением областного бюджета 
по разделу «национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность» в 2011 году осущест-
влялся в Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по омской области 

и его подведомственных учреждениях. тематика 
проверок связана с изучением вопроса целево-
го и эффективного использования средств об-
ластного бюджета, выделенных на материально-
техническое обеспечение органов внутренних дел 
омской области. 

объем проверенных средств и имущества со-
ставил 734210,2 тыс. рублей. Выявлено наруше-
ний на сумму 10450,9 тыс. рублей, в том числе в 
использовании бюджетных средств – 810,8 тыс. 
рублей, в использовании имущества – 9640,1 тыс. 
рублей. 

основным нарушением явилось несоблюде-
ние порядка учета и списания горюче-смазочных 
материалов в подведомственных учреждениях 
УМВд России по омской области. списание гсМ 
производилось на сумму выданного бензина без 
учета фактического расхода по каждому транс-
портному средству и остатков топлива в баках ав-
томобилей. В результате в путевых листах числи-
лись значительные остатки бензина, не учтенные в 
бюджетном учете.  

В нарушение закона омской области «об 
управлении собственностью омской области» спи-
сание основных средств, переданных в подразде-
ления УМВд России по омской в 2010, 2011 годах 
на общую сумму 9583,2 тыс. рублей, осуществля-
лось без согласования с собственником имуще-
ства – Министерством имущественных отношений 
омской области. 

на основании представлений палаты глав-
ным распорядителем бюджетных средств и про-
веренными учреждениями проведена работа по 
устранению нарушений: восстановлены в учете 
неучтенные остатки горюче-смазочных материа-
лов, направлено письмо в Минимущество омской 
области о согласовании передачи областного дви-
жимого имущества, проведена разъяснительная 
работа с подотчетными лицами, учет и списание 
материальных запасов приведены в соответствие 
с требованиями нормативных документов. 

отчет палаты о результатах проверок право-
охранительных органов рассмотрен на комитете 
по законодательству законодательного собрания 
омской области.  

одной из основных задач, определенных в 
плане действий правительства омской области 
по социально-экономическому развитию омской 
области на 2011 год, является дальнейшая реали-
зация приоритетных национальных проектов. 

для успешного решения стратегических за-
дач по наращиванию экономического потенциала 
аграрного сектора и реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» в омской области принята и 
реализуется долгосрочная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области» на 2008 – 2012 
годы (далее – программа). В 2011 году объем рас-
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ходов областного бюджета на реализацию меро-
приятий программы увеличен по сравнению с 2010 
годом на 8,6 процента и составил 2251665,2 тыс. 
рублей. 

Контрольно-счетной палатой в отчетном пе-
риоде проведено 26 тематических и комплексных 
контрольных мероприятий, в рамках которых про-
верено использование бюджетных средств по 13 
мероприятиям программы за 2010 год и истекший 
период 2011 года. объектами контроля стала 31 
организация, в том числе один орган исполнитель-
ной власти омской области, 16 органов местного 
самоуправления и 14 хозяйствующих субъектов. 

по результатам контрольных мероприятий 
палатой выявлено нарушений в использовании 
бюджетных средств на общую сумму 1292,4 тыс. 
рублей.

анализ результативности программного меро-
приятия «обеспечение жильем молодых специали-
стов, проживающих в сельской местности» за 2010 
год показал, что в указанный период социальные 
выплаты из областного и федерального бюджетов 
на строительство жилья получили 48 молодых спе-
циалистов, работающих в сельскохозяйственных 
организациях омской области, на общую сумму 
25600,0 тыс. рублей. Размер выплат составил от 
318 тыс. рублей до 1  млн рублей, или в среднем 
48,9 процента от стоимости жилья. целевые по-
казатели программы по вводу жилья для молодых 
специалистов за 2010 год Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 
выполнены на 100 процентов.

проверками соблюдения органами местного 
самоуправления порядка формирования списков 
молодых специалистов, имеющих право на улуч-
шение жилищных условий, установлен факт непра-
вомерного включения администрацией  омского 
муниципального района гражданина в указанный 
список, что повлекло нецелевое использование 
Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области бюджетных средств в сумме 
318,0 тыс. рублей. 

проверкой сельскохозяйственных товаро-
производителей знаменского, Муромцевского и 
Большеуковского районов, получивших поддерж-
ку из областного бюджета на производство льна, 
установлено, что полученные субсидии в объеме 
1784,6 тыс. рублей использованы крестьянско-
фермерскими хозяйствами на приобретение элит-
ных семян льна и оборудования для переработки 
льноволокна, что в конечном итоге приводит к 
увеличению посевных площадей и расширению 
выпуска продукции от переработки льна. при этом 
отмечается, что сельскохозяйственная техника 
проверенных хозяйств имеет большой срок экс-
плуатации, а сельскохозяйственные кооперативы 
знаменского района не имеют собственной техни-
ки для посева и уборки льна. 

анализ результативности программного меро-
приятия «Возмещение части затрат по приобрете-
нию и (или) выращиванию рыбопосадочного ма-
териала» в хозяйствах тюкалинского, одесского, 
Крутинского районов и города омска показал, что 
проверенными сельхозтоваропроизводителями в 
2010 году получено субсидий на сумму 505,5 тыс. 
рублей, что позволило реализовать населению 
428,1 тонн рыбы, или 39 процентов от всей произ-
веденной продукции рыболовства. средняя цена 
реализации в зависимости от вида рыбы состави-
ла от 12 до 90 рублей за килограмм. государствен-
ная поддержка развития приоритетных отраслей 
животноводства позволяет эффективно занимать-
ся выращиванием как товарной рыбы, так и маточ-
ного поголовья. целевые индикаторы программы 
за 2010 год по объему промышленного вылова 
рыбы выполнены на 115 процентов. нарушений в 
использовании субсидий не установлено.

проверки индивидуальных предпринимателей 
и сельскохозяйственных кооперативов саргат-
ского, знаменского, одесского и называевского 
районов по вопросу эффективности использова-
ния субсидий на возмещение части затрат на при-
обретение молокоприемных пунктов показали, что 

по сравнению с 2009 годом возросли закупки мо-
лока от населения, повысилось качество сдавае-
мого молока переработчикам, а в называевском 
и знаменском районах в результате установки мо-
дульных цехов в продаже появилась собственная 
продукция от переработки молока и в 2011 году 
заключены контракты с бюджетными учреждения-
ми районов на поставку молочной продукции. на-
рушений в использовании бюджетных средств не 
установлено.

Вопросы целевого и эффективного использо-
вания средств, выделенных из областного бюдже-
та на выполнение государственного задания, 
проверены в бюджетных учреждениях, подве-
домственных главному управлению ветеринарии 
омской области. Установлены случаи завышения 
государственного задания по обработке животно-
водческих помещений, неправильного примене-
ния нормативных правовых актов по оплате труда, 
сверхнормативного списания горюче-смазочных 
материалов. Кроме того, во всех проверенных 
учреждениях отмечено нарушение порядка веде-
ния бюджетного учета по централизованным по-
ставкам материальных запасов. 

анализ использования государственных 
средств, направленных на решение задачи улуч-
шения жилищных условий населения омской об-
ласти, проведен в рамках ежегодного контроля за 
ходом реализации приоритетного национального 
проекта «доступное и комфортное жилье – 
гражданам россии».

Решение данной задачи как одной из при-
оритетных задач правительства омской об-
ласти, определенных стратегией социально-
экономического развития омской области до 2020 
года, осуществлялось в проверенном периоде в 
рамках долгосрочной целевой программы омской 
области «Жилище» (2010 – 2015 годы) (далее – 
дцп «Жилище»). 

на строительство социального жилья для 
предоставления гражданам на условиях соци-
ального найма объем расходов, предусмотренный 
дцп «Жилище» на 2010 год, составил 55456,4 тыс. 
рублей. Учитывая установленное федеральным за-
конодательством разграничение полномочий меж-
ду органами власти, указанные средства переданы 
в качестве субсидий в бюджеты знаменского, се-
дельниковского и Шербакульского муниципальных 
районов омской области. В соответствии с пред-
ложением комитета по экономической политике и 
инвестициям законодательного собрания омской 
области в 2011 году в указанных районах проведены 
проверки Контрольно-счетной палаты. 

Результаты контрольных мероприятий позво-
лили оценить действенность мер, принимаемых 
органами местного самоуправления для улучше-
ния жилищных условий граждан, эффективность 
использования бюджетных средств, направляе-
мых на строительство социального жилья, соблю-
дение условий предоставления субсидий.

полномочия по строительству жилых домов с 
привлечением средств областного бюджета осу-
ществлялись администрациями муниципальных 
районов. при этом в нарушение Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» соглашение о передаче 
части полномочий сельских (городских) поселений 
муниципальному району в Шербакульском районе 
не было заключено, в  седельниковском районе – 
не вступило в законную силу. 

при исполнении муниципальных контрактов 
на строительство социального жилья допущены 
нарушения гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-Фз «о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» в части изме-
нения сроков исполнения и цены муниципальных 
контрактов.

проверкой соответствия объемов и характери-
стик фактически выполненных работ показателям, 
предусмотренным проектно-сметной докумен-

тацией, выявлено завышение стоимости работ и 
затрат на общую сумму 3996,0 тыс. рублей, в том 
числе в Шербакульском районе – 3599,4 тыс. ру-
блей, в седельниковском – 396,6 тыс. рублей.

Указанные суммы завышения сложились по 
причине неустановки оборудования, отсутствия 
материалов, невыполнения строительных работ, 
несоответствия индексов изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, приме-
ненных в актах выполненных работ, утвержденным 
в сводном сметном расчете, превышения генпо-
дрядчиком проектных объемов и цены работ, не 
подтвержденных соответствующим дополнением 
к контракту.

при рассмотрении вопроса о достижении це-
лей, предусмотренных дцп «Жилище», в резуль-
тате выполнения мероприятий по строительству 
социального жилья для предоставления гражда-
нам на условиях социального найма и оценки ре-
зультативности и эффективности использования 
муниципальными районами средств областного 
бюджета установлено, что в Шербакульском и 
знаменском муниципальных районах социальное 
жилье предоставлено гражданам с нарушением 
очередности. Кроме того, отнесение 13 квартир 
общей площадью 694,5 кв.м. и балансовой стои-
мостью 18961,5 тыс. рублей в Шербакульском 
муниципальном районе к служебным жилым поме-
щениям специализированного жилищного фонда 
не соответствует условиям выделения средств из 
областного бюджета. 

В знаменском муниципальном районе уста-
новлены нарушения порядка и условий принятия 
на учет граждан в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и неправомерное предо-
ставление 12 гражданам жилых помещений балан-
совой стоимостью 16593,0 тыс. рублей.

по результатам проверок органам местно-
го самоуправления направлены представле-
ния об устранении выявленных нарушений, в 
адрес Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области – ин-
формационные письма. суммы завышения опла-
ченных работ и затрат муниципальными районами 
устранены путем выполнения работ, поставки ма-
териалов и приведения в соответствие актов вы-
полненных работ и проектно-сметной документа-
ции. 

Материалы проверок седельниковского и зна-
менского муниципальных районов направлены в 
прокуратуру омской области. отчеты палаты о 
проведенных проверках рассмотрены на заседа-
нии комитета по экономической политике и инве-
стициям законодательного собрания омской об-
ласти. 

В целях оказания государственной поддержки 
гражданам – участникам долевого строительства 
многоквартирных домов, пострадавшим от дей-
ствий недобросовестных застройщиков, в рамках 
дцп «Жилище» в 2010 году были предусмотрены 
субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с обеспечением прав и законных 
интересов граждан, участвующих в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов на террито-
рии омской области в сумме 56000,0 тыс. рублей.

объектами проверок по данному направлению 
стали Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области и три 
жилищно-строительных кооператива, получивших 
наибольшие суммы субсидий. общий объем про-
веренных средств составил 59129,4 тыс. рублей, в 
том числе средств областного бюджета – 41283,9 
тыс. рублей.

В ходе документальной проверки соответствия 
объемов выполненных строительно-монтажных 
работ, отраженных в актах выполненных работ, 
объемам, предусмотренным проектной и смет-
ной документацией, Контрольно-счетной палатой 
установлено завышение стоимости строительства 
жилых домов на общую сумму 2485,6 тыс. рублей. 
В ходе проверки исполнительная документация 
приведена в соответствие, представлены и при-

няты ЖсК без дополнительной оплаты акты на вы-
полненные и предусмотренные в сметах, но ранее 
не предъявленные объемы работ. 

данные факты нарушений явились следствием 
некачественной подготовки подрядными органи-
зациями исполнительной документации и свиде-
тельствуют об отсутствии надлежащего контроля 
со стороны казенного учреждения омской обла-
сти «омскоблстройзаказчик», осуществляющего 
функции технического надзора при осуществле-
нии завершения строительства многоквартирных 
жилых домов. 

проверкой также установлено превышение 
размера субсидии, причитающейся ЖсК «надеж-
да» (г. Калачинск), на сумму 283,5 тыс. рублей в ре-
зультате завышения расчетной стоимости затрат, 
предлагаемых к возмещению.  

по результатам проверки палатой направле-
но представление Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти об устранении нарушений и возврате средств в 
сумме 283,5 тыс. рублей в областной бюджет. 

актуальной остается проблема износа объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, низкая 
эффективность функционирования предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. В целях по-
вышения уровня обеспеченности жилищного фон-
да системами теплоснабжения посредством стро-
ительства и реконструкции котельных, в том числе 
перевода их на альтернативные более дешевые 
виды топлива, в 2010 году было предусмотрено 
выделение субсидий муниципальным образовани-
ям омской области в сумме 303252,4 тыс. рублей. 

В отчетном году Контрольно-счетной палатой 
проведены проверки соблюдения условий предо-
ставления субсидий, эффективности и результа-
тивности использования средств областного бюд-
жета, выделенных трем муниципальным районам 
омской области на общую сумму 120892,4 тыс. 
рублей, в том числе омскому – на строительство 
и реконструкцию семи котельных, тарскому  – на 
реконструкцию котельной в городе таре с перево-
дом на древесное топливо,  Черлакскому – на ре-
конструкцию 3 котельных с переводом их на уголь 
и природный газ. 

проверки показали, что в нарушение условий 
предоставления субсидий по всем объектам от-
сутствовали заключения о достоверности сметной 
стоимости инвестиционных проектов. при обсле-
довании котельных, а также проверке соответствия 
объемов выполненных работ, отраженных в актах 
выполненных работ, сметной документации уста-
новлено завышение стоимости выполненных ра-
бот по котельным омского района на сумму 3110,0 
тыс. рублей, Черлакского района – 428,5 тыс. ру-
блей, неэффективное использование средств, на-
правленных на реконструкцию котельной в г. тара в 
сумме 195,0 тыс. рублей.

Во всех проверенных районах выявлены нару-
шения порядка ведения исполнительной докумен-
тации, в Черлакском районе – нарушения в части 
исполнения муниципальных контрактов.

свидетельством своевременности проведе-
ния мероприятий по переводу котельных на аль-
тернативный вид топлива являются количествен-
ные и качественные показатели работы объектов, 
улучшение теплоснабжения и соблюдение темпе-
ратурного режима в лечебных и образовательных 
учреждениях.  анализ показал, что в омском райо-
не расходы на выработку 1 гкал снижены на 39,7 
процента, в Черлакском районе – на 14,1 процента.

В тарском районе, несмотря на то что строи-
тельство котельной было завершено в марте 2011 
года, на момент проверки в ноябре 2011 года 
смонтированный котел в работе не использовался. 
В целях проведения оценки эффективности ис-
пользования средств областного бюджета в 2012 
году палатой запланировано проведение повтор-
ной проверки по данному вопросу. 

по результатам проверок в адрес администра-
ций муниципальных районов направлены пред-
ставления об устранении нарушений. Результаты 
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проверки омского муниципального района рас-
смотрены на заседании комитета по экономиче-
ской политике и инвестициям законодательного 
собрания омской области. 

согласно представленным в палату материа-
лам муниципальными районами приняты меры по 
устранению нарушений. так, в омском муници-
пальном районе подрядчиком полностью постав-
лены материалы и оборудование, а также прове-
дены строительно-монтажные работы.

одним из основных инструментов повышения 
доступности жилья в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» является 
ипотечное жилищное кредитование. Вопросы 
эффективности расходования бюджетных средств, 
выделенных в рамках подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования» дцп «Жили-
ще», проанализированы в ходе проверки государ-
ственного учреждения омской области «агентство 
жилищного строительства омской области».

согласно оценке, проведенной в соответствии 
с методикой, утвержденной подпрограммой, на 
основании данных о фактическом достижении це-
левых индикаторов, эффективность реализации 
подпрограммы за 2010 год оценивается на 100 
процентов. Все предусмотренные мероприятия в 
рамках подпрограммы выполнены.

В 2010 году компенсация расходов на погаше-
ние части ипотечного жилищного кредита в случае 
рождения (усыновления) второго ребенка и по-
следующих детей предоставлена 66 семьям, госу-
дарственная поддержка при ипотечном жилищном 
кредитовании – 111 семьям, что соответствует за-
планированным величинам целевых индикаторов 
программы. 

общий объем расходов областного бюджета на 
реализацию подпрограммы составил 44000,0 тыс. ру-
блей, что соответствует запланированным объемам.

В ходе проверки палатой отмечено, что в со-
ответствии с областным законодательством до-
кументом, подтверждающим соблюдение условий 
в части установленных ограничений по среднеме-
сячному совокупному доходу, является справка о 
доходах формы № 2-ндФЛ. перечень документов, 
представляемых гражданами в подтверждение 
прочих доходов, не определен. Вместе с тем со-
гласно федеральному законодательству в состав 
доходов граждан, учитываемых при оказании им 
государственной помощи, кроме выплат, преду-
смотренных системой оплаты труда, входят и дру-

гие доходы: социальные выплаты, компенсации, 
доходы от имущества и др. 

о данном несоответствии проинформировано 
Министерство экономики омской области, кото-
рое инициировало внесение изменений в соот-
ветствующие нормативные правовые акты омской 
области. 

отчет палаты о результатах проверки учреж-
дения рассмотрен на комитете по экономической 
политике и инвестициям законодательного собра-
ния омской области.

В рамках контрольной деятельности палатой 
особое внимание уделяется вопросам соблюде-
ния установленного порядка управления и рас-
поряжения собственностью омской области, 
поступления в областной бюджет доходов от ис-
пользования государственного имущества.

В ходе четырех тематических проверок госу-
дарственных предприятий омской области (далее 
– гп) по вопросу эффективного использования 
имущества, переданного в хозяйственное веде-
ние, а также открытого акционерного общества 
«омская топливная компания» по вопросу эффек-
тивности управления пакетом акций, находящимся 
в собственности омской области, установлено, что 
нарушения законодательства и исполнительно-
распорядительных документов, принятых прави-
тельством омской области, при использовании и 
распоряжении имуществом омской области про-
должают иметь место.

так, в нарушение Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-Фз «о государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» размер 
уставного фонда гп «Кормиловская типография» и 
«омское книжное издательство» не соответствует 
установленному минимальному размеру. на пред-
приятиях не создан резервный фонд, не проводит-
ся аттестация директоров, трудовые договоры с 
главными бухгалтерами не согласованы с отрасле-
выми органами. плановые значения показателей 
экономической эффективности деятельности оао 
на 2010 год утверждены с нарушением срока, уста-
новленного областным законодательством. 

проверками выявлены факты неэффективного 
использования средств, израсходованных на со-
держание помещений, не используемых в процес-
се деятельности государственных предприятий. 
только за проверенный период в гп «спортивно-
восстановительный центр» данные расходы со-
ставили 160,3 тыс. рублей, в гп «омское книжное 
издательство» – 37,4 тыс. рублей. на балансе оао 
«омская топливная компания» числится неисполь-
зуемое имущество стоимостью 671,1 тыс. рублей.

анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности гп «Кормиловская типография» свидетель-
ствует о его неустойчивом развитии в проверен-
ном периоде, не гарантирующем продолжение 
положительной динамики в дальнейшем без при-
нятия мер по повышению доходов. 

деятельность гп «спортивно-восстанови-
тельный центр» в 2010 году была неэффективная, 
так как, несмотря на выполнение плана по дохо-
дам, результатом работы предприятия в указан-
ном периоде явился убыток, на 2011 год предпри-
ятием также запланирован убыток в размере 700,0 
тыс. рублей.

недостаточно эффективной в 2010 году при-
знана и финансово-хозяйственная деятельность 
оао «омская топливная компания». предприяти-
ем не выполнен утвержденный показатель по вы-
ручке от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. по сравнению с 2009 годом объем 
продажи топлива снизился более чем на 10 про-
центов. дивиденды по акциям, принадлежащим 
омской области, не планировались и фактически 
не перечислялись.

Рост чистой прибыли и стоимости чистых ак-
тивов по итогам работы за 2010 год обусловлен 
списанием на финансовый результат кредитор-
ской задолженности с истекшим сроком давности. 
значительное снижение дебиторской задолженно-

сти также достигнуто не за счет взыскания, а путем 
списания безнадежной и нереальной к взысканию 
задолженности в результате банкротства пред-
приятий.

В нарушение положения об оплате труда на-
числение премии работникам общества осущест-
влялось без учета финансового результата от 
основной производственной деятельности, что 
привело к образованию убытка от данной деятель-
ности за I полугодие 2010 года в сумме 443,0 тыс. 
рублей.

Как показали проведенные в ходе анализа рас-
четы, несмотря на наличие трудностей в погаше-
нии срочных обязательств, у общества имеется 
возможность восстановления своей платежеспо-
собности. В 2010 году разработан и утвержден 
советом директоров бизнес-план на период 2010-
2012 годов, согласно которому в результате реали-
зации мероприятий по расширению оказываемых 
услуг и осуществлению гибкой ценовой политики 
планируется повысить конкурентоспособность 
общества и увеличить доходы.

анализ деятельности Министерства имуще-
ственных отношений омской области по вопросам 
администрирования доходов областного бюд-
жета от управления и распоряжения собственно-
стью омской области показал, что нарушения и не-
достатки, выявленные палатой в 2010 году в части 
администрирования доходов областного бюджета 

от распоряжения землей в рамках закона омской 
области «о регулировании земельных отношений в 
омской области», устранены.

сроки оформления арендных отношений с 
учетом конечного результата, включающего вне-
сение сведений об обязательственных правах в 
единый государственный реестр прав, сокращены 
до 1,5 – 2 месяцев. арендная плата начисляется 
своевременно и в полном объеме. заключены до-
полнительные соглашения к договорам аренды 
земельных участков, предусматривающие уплату 
пени арендаторами за просрочку арендных пла-
тежей в соответствии с установленными нормами. 

В то же время министерством не в полной мере 
выполняется задача по обеспечению достоверно-
сти учета земельных участков, находящихся в соб-
ственности омской области, и их использования. 
не проводится планомерная и целенаправленная 
работа по оформлению пользователями земель-
ных участков правоустанавливающих документов. 
доля земельных участков, на которые не оформ-
лены правоустанавливающие документы, в общей 
площади земельных участков, учтенных в едином 
банке данных объектов собственности омской об-
ласти, по состоянию на 1 апреля 2011 года не толь-
ко не снизилась, но и возросла до 31,9 процента 
(2312 участков общей площадью 10683,3 га).

деятельность Министерства имущественных 
отношений омской области по вопросам адми-
нистрирования доходов областного бюджета в 
рамках закона омской области «об управлении 
собственностью омской области» осуществляет-
ся достаточно эффективно. плановые задания, 
установленные законом омской области «об об-
ластном бюджете на 2010 год», по всем видам не-
налоговых доходов от управления и распоряжения 
собственностью омской области выполнены. за-
долженность по платежам в бюджет сокращена на 
6133,1 тыс. рублей, или более чем в два раза.

В то же время палатой отмечены недостат-
ки в части обеспечения полной и достоверной 
информации об имуществе, находящемся в соб-
ственности омской области, отсутствия контроля 
за осуществлением функций по учету казенного 
имущества уполномоченными организациями. не 
устранены нарушения, выявленные в ходе преды-
дущей проверки, в части учета стоимости автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности ом-
ской области.

Министерством не приняты меры по обеспече-
нию государственной регистрации перехода права 
собственности на 17 объектов недвижимости, ко-
торые были проданы в 2010 году. на момент про-
ведения проверки имущество балансовой стоимо-
стью 5667,4 тыс. рублей числилось в казне омской 
области.

Установлены также нарушения Федерального 
закона «о бухгалтерском учете» и порядка при-
менения бюджетной классификации Российской 
Федерации.

согласно постановлению правительства ом-
ской области от 29.11.2006 № 155-п «об отдельных 
вопросах учета собственности омской области» 
ведение специализированного реестра объектов 
дорожного хозяйства и специализированного рее-
стра природных объектов возложено на Министер-
ство промышленной политики, транспорта и связи 
омской области, не являющееся уполномоченным 
органом исполнительной власти омской области 
в указанных сферах. В то же время согласно по-
рядку управления казенным имуществом омской 
области, утвержденному постановлением прави-
тельства омской области от 22.02.2006         № 14-
п, функции по ведению учета казенного имущества 
омской области в специализированных реестрах 
собственности омской области и едином банке 
данных объектов собственности омской области 
возложены на Министерство имущественных от-
ношений омской области. 

о данном факте, а также о других выявленных 
нарушениях изложено в представлении палаты, 
направленном в адрес министерства по итогам 
проверки. В результате вышеуказанное постанов-
ление правительства омской области № 155-п 
отменено, а функции по ведению единого банка 
данных и специализированных реестров поста-
новлением правительства омской области от 
19.10.2011 № 203-п «об учете собственности ом-
ской области» закреплены за Министерством иму-
щественных отношений омской области.

отчет палаты о результатах проверки мини-
стерства рассмотрен на комитете по собственно-
сти законодательного собрания омской области.

нарушения в учете имущества установлены и 
в ходе проверки автономного учреждения омской 
области «агентство по рекламно-выставочной де-
ятельности» по вопросу эффективного и целевого 
использования субсидий, выделенных из област-
ного бюджета на выполнение государственного 
задания.

В частности, отмечено, что в нарушение Фе-
дерального закона «об автономных учреждениях» 
при отсутствии решения учредителя о выделении 
средств на приобретение движимого имущества 
и об отнесении его к категории особо ценного 
учреждением за счет субсидий из областного бюд-
жета приобретены основные средства на сумму 
9693,1 тыс. рублей. 

проверкой фактического наличия и использо-
вания имущества палатой установлены факты не-
достачи особо ценного движимого имущества на 

сумму 19,5 тыс. рублей и неиспользования в про-
цессе деятельности недвижимого имущества пло-
щадью 10,6 кв.м. 

проверкой формирования и исполнения госу-
дарственного задания установлено, что в наруше-
ние областного законодательства субсидии, вы-
деленные учреждению в 2010 году на выполнение 
государственного задания, превысили норматив-
ные затраты, утвержденные распоряжением Ми-
нистерства экономики омской области. при этом 
в нормативных затратах учтены расходы по орга-
низации технического обеспечения помещений, 
не находящихся на балансе учреждения. 

Установлены также нарушения учреждением 
порядка проведения ежегодной оценки потребно-
сти в оказании государственных услуг, включенных 
в перечни государственных услуг, и требований 
регионального стандарта в части обеспечения до-
ступности услуг для потребителей.

по итогам проверки учреждению направлено 
представление об устранении нарушений, в адрес 
Министерства экономики омской области – ин-
формационное письмо. отчет палаты о проведен-
ном контрольном мероприятии рассмотрен на ко-
митете по экономической политике и инвестициям 
законодательного собрания омской области. В 
соответствии с распоряжением правительства 
омской области от 12.10.2011 № 140-рп «о ликви-
дации автономного учреждения омской области 
«агентство по рекламно-выставочной деятельно-
сти» учреждение ликвидировано.

объекты недвижимости, находящиеся в му-
ниципальной собственности, составляют основу 
для осуществления функций органов местного 
самоуправления и формирования доходной базы 
местных бюджетов. по состоянию на 1 января 
2011 года доля объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых осуществлены мероприятия 
по государственной регистрации права муници-
пальной собственности, составила 47,5 процента 
в среднем по области. с целью содействия муни-
ципальным образованиям омской области в фор-
мировании имущественного комплекса ежегодно в 
областном бюджете предусматриваются субсидии 
местным бюджетам на оформление технической 
и землеустроительной документации на объек-
ты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности.

В отчетном периоде Контрольно-счетной пала-
той продолжены проверки использования указанных 
субсидий. объектами контрольных мероприятий 
стали органы местного самоуправления Калачин-
ского, одесского, называевского и тюкалинского 
муниципальных районов омской области.

В результате проверок установлено нарушение 
называевским и тюкалинским муниципальными 
районами условий предоставления субсидий в части 
фактического осуществления расходов местного 
бюджета на оформление документации в размере 
не менее 30 процентов от суммы муниципального 
контракта. Комитетом по имуществу называевско-
го муниципального района допущено нецелевое 
использование субсидии в сумме 66,6 тыс. рублей: 
средства были направлены на оформление докумен-
тации по многоквартирным домам, не находящимся 
в собственности называевского района. 

администрацией тюкалинского муниципаль-
ного района бюджетные средства в сумме 140,0 
тыс. рублей использованы неэффективно: оплата 
договоров по проведению кадастровых работ про-
изведена в полном объеме в декабре 2010 года, 
однако на момент проведения проверки (сентябрь 
2011 года) документация на земельные участки от-
сутствовала.

В нарушение условий муниципальных контрак-
тов в Калачинском муниципальном районе произ-
ведено оформление документации на объекты, не 
предусмотренные контрактами. администрацией 
одесского муниципального района подписыва-
лись и принимались к оплате акты выполненных 
работ при отсутствии изготовленных подрядчика-
ми документов. В нарушение условий договоров 
произведены авансовые платежи администрацией 
тюкалинского муниципального района. 

несмотря на нарушение подрядными органи-
зациями сроков исполнения контрактов (догово-
ров), требования со стороны заказчиков о взыска-
нии неустойки не выставлялись. В большинстве 
случаев получение документов от подрядчиков не 
подтверждается первичными документами (акта-
ми приема-передачи) и не отражается в учете за-
казчиков.

Во всех проверенных районах установлены на-
рушения порядка применения бюджетной класси-
фикации в части планирования и финансирования 
расходов по оформлению землеустроительной до-
кументации.

по результатам проверок направлены пред-
ставления в адрес проверенных объектов и инфор-
мационное письмо Министерству имущественных 
отношений омской области с предложением уси-
лить контроль за соблюдением порядка предо-
ставления субсидий. отчеты о результатах кон-
трольных мероприятий рассмотрены на заседании 
комитета по собственности законодательного со-
брания омской области. называевским муници-
пальным районом средства, использованные не по 
целевому назначению, перечислены в областной 
бюджет. 

В основе большинства нарушений Контрольно-
счетная палата отмечает недостаточный уровень 
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применения получателями бюджетных средств 
принципа эффективности в расходовании вверен-
ных им ресурсов. Распределение средств бюдже-
та, полученных для выполнения возложенных на 
них функций и поставленных задач, осуществляет-
ся зачастую без обеспечения применения крите-
риев и методов оценки эффективности их исполь-
зования.

В 2011 году Контрольно-счетной палатой в 
рамках осуществляемых полномочий и в соответ-
ствии с планом работы проведены комплексные 
проверки целевого и эффективного использова-
ния межбюджетных трансфертов, полученных из 
областного бюджета, в Черлакском, оконешни-
ковском и тарском муниципальных районах ом-
ской области. общий объем проверенных средств 
областного, местного бюджетов, средств терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования омской области и прочих источников 
составил 1581451,2 тыс. рублей.

предметом контрольных мероприятий была 
также деятельность органов местного самоуправ-
ления по организации бюджетного процесса и ис-
полнению местных бюджетов. 

проверки показали, что бюджетный процесс 
в муниципальных районах осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и при-
нятыми муниципальными правовыми актами. Вме-
сте с тем отмечены следующие нарушения:

- в Черлакском муниципальном районе – не-
соответствие текстовых статей решения о бюд-
жете на 2010 год приложениям к нему, нарушение 
принципа подведомственности расходов при фи-
нансировании Управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Черлакского му-
ниципального района, несоблюдение ограничений 
в отношении муниципального долга, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- в оконешниковском муниципальном районе 
– отсутствие в текстовой части решения о бюдже-
те на 2010 год случаев и порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, превышение уста-
новленного решениями о бюджете на 2010, 2011 
годы дефицита районного бюджета предельных 
значений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

анализ выполнения местных бюджетов пока-
зал, что все они имеют положительную, устойчи-
вую динамику. В то же время проверки выявили и 
недостатки в работе муниципалитетов. Во-первых, 
это упущения в изыскании бюджетных доходов, 
они есть как на районном, так и на поселенческом 
уровне. Муниципальные образования имеют зна-
чительные резервы для укрепления собственной 
доходной базы за счет более эффективного ис-
пользования земельных площадей, обеспечения 
полноты и своевременности поступления доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, погашения недоимки 
по налоговым платежам.

администрациями поселений недостаточно 
проводится работа по актуализации базы данных 
по земельному налогу. В результате налоговые 
уведомления не доходят до плательщиков. К при-
меру, в тарском муниципальном районе в 2010 
году возвращено в налоговый орган 988 уведом-
лений по земельному налогу, подлежащих вруче-
нию плательщикам, за 9 месяцев 2011 года – 220. 
В этом же районе установлены факты заниже-
ния арендных платежей (до 50 копеек за 1 кв. м.), 
предоставления помещений в пользование без 
согласования с собственником и без заключения 
договора аренды, сдачи в аренду муниципальных 
площадей без проведения торгов.

использование проверенными муниципальны-
ми образованиями межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, выделенных в поряд-
ке софинансирования расходных обязательств, в 
целом осуществлялось правомерно и эффективно. 
практически отсутствуют нарушения при исполне-

нии государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в соответствии 
с Кодексом омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан. 

Вместе с тем палатой выявлены нарушения 
в использовании бюджетных средств на общую 
сумму 25088,4 тыс. рублей. Всего же нарушения 
норм, правил и процедур, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, отсутствие в не-
обходимых случаях муниципальных правовых ак-
тов установлено в отношении денежных средств и 
имущества на сумму 32742,7 тыс. рублей. 

значительная часть касается нарушений в 
оплате труда работников бюджетных учреждений, 
оплаты фактически невыполненных, завышенных 
объемов строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ, необоснованного измене-
ния условий муниципальных контрактов, непра-
вильного применения бюджетной классификации 
Российской Федерации. практически при каждой 
проверке отмечаются нарушения Федерального 
закона от 21.11.1996 № 129-Фз «о бухгалтерском 
учете» и инструкций о порядке ведения бюджетно-
го учета. Во всех проверенных муниципальных об-
разованиях выявляются факты, свидетельствую-
щие о неэффективном использовании бюджетных 
средств.

объем средств областного бюджета, направ-
ляемого в местные бюджеты на выплату заработ-
ной платы работникам муниципальных учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры и 
молодежной политики, ежегодно увеличивается. 

В отличие от 2010 года, когда при проведении 
проверок по данному вопросу основное внимание 
Контрольно-счетной палаты уделялось соблю-
дению законодательства при переходе на новую 
отраслевую систему оплаты труда, в прошедшем 
году основной вектор контроля был направлен на 
аудит эффективности этой системы на муници-
пальном уровне. 

анализ действующих отраслевых систем 
оплаты труда в проверенных муниципальных ор-
ганизациях показал, что существующая система 
материального стимулирования работников не в 
полной мере способствует их мотивации к дости-
жению высоких результатов труда, применению в 
работе современных форм и методов организации 
труда, выполнению работ на высоком уровне ка-
чества. при установлении стимулирующих выплат 
допускается формальный подход к определению 
критериев оценки эффективности труда работни-
ков: они либо вовсе не установлены положениями 
об оплате труда, либо дублируют должностные 
обязанности и не содержат количественных и ка-
чественных показателей, позволяющих оценить 
достигнутый уровень результативности и качества 
труда. 

зачастую в качестве стимулирующих выплат 
производятся различные доплаты и надбавки, не 
носящие стимулирующего характера: за квалифи-
кационную категорию, ученую степень, почетное 
звание, за особые условия труда, персональный 
повышающий коэффициент. стимулирующие вы-
платы руководителям учреждений устанавливают-
ся без учета результатов деятельности учрежде-
ний. при распределении стимулирующего фонда 
конкретные размеры выплат работникам не всегда 
соответствуют установленным локальными актами 
учреждений об оплате труда.  

при проверке правильности установления 
компенсационных выплат работникам муници-
пальных бюджетных учреждений основным на-
рушением явилось отсутствие проведенной в 
установленном трудовым кодексом Российской 
Федерации порядке аттестации рабочих мест по 
условиям труда при установлении выплат за рабо-
ту с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда.

при этом наблюдается отсутствие единого 
подхода к установлению данных выплат в однотип-
ных учреждениях: в одном районе они есть, в дру-

гом по таким же специальностям – нет.
так, работникам образовательных учреждений 

оконешниковского муниципального района – учи-
телям физики, химии, информатики, технологии, 
трудового обучения, лаборантам, поварам, библи-
отекарям, уборщикам служебных помещений – без 
проведения аттестации рабочих мест устанавли-
вались выплаты за тяжелую работу, работу с вред-
ными или опасными условиями труда. сумма нео-
боснованных выплат составила 333,6 тыс. рублей. 

В муниципальном учреждении здравоохране-
ния «тарская центральная районная больница» по 
состоянию на 1 января 2011 года из 1027 штатных 
единиц, занятых физическими лицами, вредные 
(опасные) условия труда установлены на 881 рабо-
чем месте, или 85,8 процента общего количества 
рабочих мест. то есть почти 90,0 процентов ра-
ботников данного учреждения заняты на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

имеют место факты установления компен-
сационных выплат без указания основания их на-
значения – конкретного вида выплат, отсутствия 
доплат за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в ночное время, завышения или за-
нижения размера выплат за квалификационную 
категорию.

общая сумма бюджетных средств, исполь-
зованных на оплату труда с нарушением законо-
дательства, в том числе с отклонением от уста-
новленных требований и правил, по результатам 
проверок муниципальных образований составила 
16608,1 тыс. рублей (в 2010 году – 6263,5 тыс. ру-
блей).

соответствие противопожарного состояния 
зданий и сооружений учреждений здравоохра-
нения нормам пожарной безопасности является 
обязательным условием для получения лицензии 
на медицинскую деятельность, в связи с чем из об-
ластного бюджета выделяются субсидии местным 
бюджетам на выполнение противопожарных меро-
приятий в сельском здравоохранении. 

проверкой расходов на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в муниципаль-
ном учреждении здравоохранения «тарская цен-
тральная районная больница» установлено, что в 
нарушение условий муниципального контракта на 
проведение монтажных и пусконаладочных работ 
пожарной сигнализации при отсутствии акта вво-
да объекта в эксплуатацию необоснованно опла-
чены невыполненные работы на сумму 235,9 тыс. 
рублей. Установлено также завышение объемов 
работ на сумму 10,3 тыс. рублей. общая сумма 
нарушений в использовании субсидий составила 
246,2 тыс. рублей. 

В муниципальных районах продолжали иметь 
место такие системные нарушения, как завыше-
ние объемов и необоснованная оплата ремонтно-
строительных работ. В результате необеспечения 
надлежащего контроля за выполнением ремонтно-
строительных работ на объектах коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы завы-
шение предъявленной подрядными организация-
ми к оплате и оплаченной заказчиками стоимости 
работ и затрат составило: по Черлакскому  муни-
ципальному району – 1935,6 тыс. рублей, по око-
нешниковскому муниципальному району – 460,1 
тыс. рублей, по тарскому муниципальному району 
– 87,8 тыс. рублей. следует отметить, что адми-
нистрацией Черлакского муниципального района 
большая часть нарушений устранена в ходе про-
верки: подрядными организациями выполнены 
работы в пределах сметной документации, кро-
ме того, сметная документация по строительству 
уличных распределительных газовых сетей приве-
дена в соответствие с проектом.

анализ выявленных нарушений показывает, 
что нецелевое использование бюджетных средств 

сейчас переходит на второй план, уступая ме-
сто таким нарушениям, как неэффективное, не-
экономное использование финансовых средств, 
бесхозяйственность, просчеты в принимаемых 
решениях. Количество выявленных палатой фак-
тов неэффективного использования бюджетных 
средств увеличивается с каждым годом. если в 
2010 году эта цифра составляла 26,0 тыс. рублей 
по трем проверенным муниципальным районам 
омской области, то в 2011 году также по трем му-
ниципальным районам сумма неэффективного ис-
пользования бюджетных средств составила 3449,2 
тыс. рублей, в том числе:

- по Черлакскому муниципальному району – 
1904,4 тыс. рублей (при использовании субсидий 
на оплату потребления топливно-энергетических 
ресурсов, на приобретение технологического обо-
рудования для организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, субвенций на 
организацию заготовки, переработки и хранения 
донорской крови); 

- по оконешниковскому муниципальному рай-
ону – 574,9 тыс. рублей (при использовании суб-
сидий на развитие индивидуального жилищного 
строительства и субсидий на приобретение неис-
ключительных (лицензионных) прав, сопровожде-
ние программного обеспечения для Управления 
образования администрации района);

- по тарскому муниципальному району – 969,9 
тыс. рублей (при использовании субсидий на ре-
конструкцию котельной в г. тара и на строитель-
ство полигона бытовых отходов).

В частности, установлено, что в Черлакском 
муниципальном районе выделение дополнитель-
ных лимитов бюджетных обязательств в целях 
авансирования одного поставщика тепловой 
энергии произведено за счет необоснованного 
уменьшения лимитов для расчетов с другим по-
ставщиком. при этом изменения в топливный 
баланс муниципального района и договоры на 
поставку тепловой энергии не вносились. Это 
привело к образованию на 1 января 2011 года 
дебиторской задолженности у одних муници-
пальных учреждений и кредиторской – у других. 
принятые бюджетные обязательства двух об-
разовательных учреждений по теплоснабжению 
на 1690,9 тыс. рублей превысили доведенные 
лимиты бюджетных обязательств, что явилось 
нарушением Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

с нарушением принципа эффективности и 
экономности использования бюджетных средств 
администрацией оконешниковского муниципаль-
ного района предоставлены социальные выплаты 
гражданам на строительство индивидуального жи-
лья в отсутствие выполненных работ и нарушении 
гражданами условий договоров на сумму 484,5 
тыс. рублей.

администрацией тарского муниципального 
района при строительстве полигона бытовых от-
ходов неправомерное изменение условий муници-
пального контракта в части объемов и стоимости 
работ привело к неэффективному использованию 
бюджетных средств, полученных на выполнение 
мероприятия долгосрочной целевой программы 
омской области «об охране окружающей среды в 
омской области (2010 – 2015 годы)», в сумме 775 
тыс. рублей.  

особое внимание в ходе проверок муници-
пальных образований омской области было уде-
лено реализации приоритетных национальных 
проектов.

объем оказываемой в рамках подпрограммы 
«Развитие индивидуального жилищного строи-
тельства» долгосрочной целевой программы ом-
ской области    «Жилище» помощи гражданам в 
части строительства (реконструкции) или приоб-
ретении индивидуального жилья в тарском муни-



256 апреля  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
ципальном районе в 2011 году увеличился по срав-
нению с 2010 годом более чем в три раза.

Количество граждан, желающих получить со-
циальные выплаты, ежегодно растет. если в 2010 
году в списках числилось 14 человек, из них 9 че-
ловек получили поддержку на общую сумму 3816,0 
тыс. рублей, то в 2011 году количество граждан, 
изъявивших желание получить поддержку, увели-
чилось до 64, из них 30 человек включены в спи-
ски на получение социальной выплаты. объем 
средств, выделенных в 2011 году только из област-
ного бюджета, составил 12352,7 тыс. рублей.  

В ходе проверки расходования тарским муни-
ципальным районом субсидий на оказание под-
держки гражданам на строительство (реконструк-
цию) или приобретение индивидуального жилья, а 
также на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей установлены много-
численные факты нарушений:

- несоблюдение порядка ведения учета граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, и оформления пакета документов на при-
знание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;

- отсутствие проектно-сметной документации 
на строительство (реконструкцию) индивидуаль-
ных жилых домов и графиков производства работ;

- необоснованное предоставление социаль-
ных выплат гражданам, не состоящим на учете 
либо неправомерно поставленным на учет, на об-
щую сумму 1738 тыс. рублей. 

причинами указанных нарушений явились 
несовершенство действующего порядка предо-
ставления гражданам социальных выплат на 
строительство, реконструкцию и приобретение 
индивидуального жилья, утвержденного адми-
нистрацией тарского муниципального района, 
отсутствие на областном уровне нормативного 
документа, определяющего четкие требования в 
части использования субсидий, выделяемых из 
областного бюджета на указанные цели, а также 
ненадлежащий контроль со стороны Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области и муниципалитета за 
использованием бюджетных средств.   

В 2011 году продолжена работа палаты по кон-
тролю за использованием средств, направляемых 
в местные бюджеты на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда. общий объем выделенных в 2010 году 

средств из областного бюджета на указанные 
цели составил 696412,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет целевых поступлений от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 516129,0 
тыс. рублей. 

проведенными проверками установлены фак-
ты завышения объемов и стоимости выполненных 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в оконешниковском (108,2 тыс. рублей) и 
тарском (63,0 тыс. рублей) муниципальных райо-
нах омской области, два случая неправомерно-
го включения жилых помещений в региональную 
адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в тарском муници-
пальном районе. Во всех проверенных районах 
имеются нарушения в части оформления докумен-
тации – отсутствие нотариально заверенных копий 
правоустанавливающих документов на жилые по-
мещения и заявлений собственников или нанима-
телей жилых помещений о рассмотрении вопроса 
о пригодности (непригодности) помещения для 
проживания. 

отмечены факты недостаточно эффективного 
использования целевых средств, выделенных на 
государственную поддержку сельского хозяйства. 

так, Черлакским муниципальным районом из 
1949 тыс. рублей, полученных в 2010 году из об-
ластного бюджета на возмещение части затрат 
граждан по заготовке и (или) приобретению кор-
мов для коров, израсходована лишь половина, 
«лишние» 962 тыс. рублей вернулись в областной 
бюджет. при этом личные подсобные хозяйства 
получили субсидии только на 51 процент от всего 
поголовья коров района, а в разрезе поселений – 
от 13 до 72 процентов. аналогично в оконешников-
ском муниципальном районе: из полученных 1244 
тыс. рублей возвращено в областной бюджет 371 
тыс. рублей, при этом охват ЛпХ господдержкой 
составил в среднем 70 процентов. 

Как отмечено в актах проверок, неполное осво-
ение выделенных из областного бюджета субси-
дий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства вызвано недостаточной разъяснительной 
работой администраций поселений среди населе-
ния, имеющего личное подсобное хозяйство.

В проверенных муниципальных районах имели 
место факты несоблюдения требований бюджет-
ного законодательства. так, за счет средств об-
ластного бюджета тарским и оконешниковским 
муниципальными районами в отсутствие муници-
пальных правовых актов предоставлены субсидии 
сельскохозяйственным организациям на перепод-
готовку кадров в сумме 72,0 тыс. рублей. В око-
нешниковском муниципальном районе выявлено 
нецелевое расходование средств областного бюд-
жета, выделенных на создание и функционирова-
ние системы информационного обеспечения сель-
ского хозяйства области в 2010 году в сумме 31,1 
тыс. рублей. данная система не работает в полном 
объеме, так как не предоставляются услуги связи 
по передаче данных. 

проверка бюджетных средств, выделенных в 
2011 году на строительство водопровода в с. ека-
терининское тарского муниципального района в 
сумме 3685,0 тыс. рублей, показала, что средства 
использованы по целевому назначению. В резуль-
тате ввода в эксплуатацию водопровода обеспече-
на бесперебойная подача воды населению села и 
объектам социальной сферы.

проверками организации горячего питания 
обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях отмечается различный под-
ход к этому вопросу в муниципальных районах 
области. так, в тарском муниципальном районе 
на питание детей из малообеспеченных семей из 
местного бюджета выделяются дополнительные 
средства. за 2010 год средняя стоимость горяче-
го питания в день по району составила 14,8 рубля. 
В оконешниковском муниципальном районе этот 
показатель составил 6,02 рубля, в Черлакском – 
9,68 рубля, меры господдержки малообеспечен-
ных учащихся в данных районах не приняты. при 
этом в оконешниковском муниципальном районе 
организацией питания учащихся в ряде школ зани-
маются родители, учет продуктов питания за счет 
средств родителей не ведется, что является нару-
шением статьи 51 закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «об образовании», а также 
санитарных правил общественного питания детей. 

с целью создания комплексной системы 
оказания противотуберкулезной помощи насе-
лению, ориентированной на своевременное вы-
явление и лечение туберкулеза, за счет средств 
областного бюджета муниципальным районам 
предоставляются субсидии на реализацию ме-
роприятий по организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи в учреждениях муни-
ципальной системы здравоохранения. 

Результаты эффективности принимаемых пра-
вительством омской области мер отражены в диа-
грамме. приведенные данные свидетельствуют, 
что в 2011 году по сравнению с предыдущим годом 
показатели распространенности туберкулеза, за-
болеваемости и смертности снизились. 

В то же время проверкой использования 
средств на реализацию мероприятий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной 
помощи в учреждениях муниципальной систе-
мы здравоохранения в части предупреждения 
распространения туберкулеза палатой установ-
лено, что в муниципальном учреждении здра-
воохранения «тарская центральная районная 
больница» при организации лечебного питания 
пищевой рацион больных не сбалансирован, не 
соблюдается 4-разовый режим питания, по от-
дельным медикаментам созданы значительные 
запасы, которые превышают годовую потреб-
ность учреждения. В МУз «Черлакская централь-
ная районная больница» установлены нарушения 
при исполнении договоров на поставку продук-
тов питания. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и в рамках полномочий в 
2011 году палатой проведены внешние провер-
ки годовых отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных образований омской области 
– получателей межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета. 

из 85 проверенных муниципальных образо-
ваний 75 представили отчетность для внешней 
проверки не в полном объеме, 10 нарушили сроки 
представления отчетности (муниципальные обра-
зования Марьяновского района). 

Результаты внешних проверок показали, что 
в целом бюджетная отчетность об исполнении 
местных бюджетов за 2010 год сформирована в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением ряда на-
рушений, не повлиявших на достоверность годо-
вого отчета. 

основными замечаниями, отмеченными прак-
тически в каждом заключении по результатам внеш-
ней проверки, является небрежное формирование 
отчетности, невыполнение требований инструкции 
о порядке ее составления и представления, как в 
части отсутствия необходимого перечня отчетных 
форм, так и качества их заполнения. текстовая 
часть пояснительной записки об исполнении бюд-
жета не соответствует установленным требовани-
ям, в большинстве случаев отличается неинформа-
тивностью и отсутствием надлежащего анализа.

соответствие годового отчета бюджетному за-
конодательству установлено в 84 муниципальных 
образованиях омской области, одно заключение 
содержит выводы о несоответствии бюджетной 
отчетности установленным требованиям. 

заключения о результатах внешних проверок 
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 
направлены главам соответствующих муниципаль-
ных образований омской области.

одно из ключевых звеньев деятельности 
Контрольно-счетной палаты – внешняя провер-
ка годового отчета об исполнении областного 
бюджета и годового отчета об исполнении бюд-
жета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской области, в про-
цессе которых аккумулируется и анализируется 
вся информация о качественных и количественных 
характеристиках исполнения бюджета области в 
истекшем финансовом году. 

В рамках исполнения положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, касающихся обя-
зательной внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета, палатой осуществлен ком-
плекс мероприятий: внешняя проверка бюджетной 
отчетности всех главных администраторов средств 
областного бюджета, экспертиза годового отчета 
об исполнении областного бюджета за 2010 год и 
подготовка заключения на годовой отчет.

Результаты внешней проверки по каждому 
главному администратору бюджетных средств 
оформлены заключениями, которые утверждены 
коллегией Контрольно-счетной палаты.

Внешняя проверка подтвердила достовер-
ность показателей бюджетной отчетности за 2010 
год. Вместе с тем комплекс проведенных меро-
приятий позволил сделать вывод о наличии резер-
вов повышения качества организации и осущест-
вления данного этапа бюджетного процесса.

В ходе внешней проверки выявлены следую-
щие нарушения нормативных правовых актов, до-
пущенные главными администраторами бюджет-
ных средств при составлении и представлении 
бюджетной отчетности: 

- нарушение двумя ведомствами установлен-
ного срока представления бюджетной отчетности 
в Министерство финансов омской области для 
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консолидации показателей и формирования годо-
вого отчета; 

- несоблюдение установленного порядка за-
полнения отдельных форм бюджетной отчетности, 
отсутствие ряда отчетных форм; 

- нарушение Федерального закона «о бухгал-
терском учете» в части обязательности проведе-
ния перед составлением годовой бюджетной от-
четности инвентаризации имущества, финансовых 
активов и обязательств;

- несоответствие данных по отдельным фор-
мам сводной бюджетной отчетности главного ад-
министратора бюджетных средств показателям 
отчетов подведомственных учреждений;

- неидентичность показателей бюджетной от-
четности подведомственных учреждений, пред-
ставленной в электронном виде, показателям бюд-
жетной отчетности на бумажном носителе;

- нарушение Министерством промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 
принципа подведомственности расходов при фор-
мировании сводной бюджетной отчетности. 

Указанные нарушения, установленные внеш-
ней проверкой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, не привели 
к искажению показателей годового отчета об ис-
полнении областного бюджета. Между тем двум 
главным распорядителям бюджетных средств на-
правлены представления для принятия мер по 
предупреждению в дальнейшем допущенных на-
рушений. 

Результаты внешней проверки бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных 
средств учтены при подготовке сводного заключе-
ния Контрольно-счетной палаты на годовой отчет 
об исполнении областного бюджета за 2010 год, 
которое представлено в правительство омской 
области и законодательное собрание омской об-
ласти. 

В целях формирования полной и достовер-
ной информации об исполнении областного 
бюджета за 2010 год и во исполнение полно-
мочий по контролю за долговой политикой 
омской области палатой проведена проверка 
Министерства финансов омской области по 
вопросам управления государственным вну-
тренним долгом омской области и его обслу-
живания за 2010 год.

параметры государственного долга омской 
области, расходов на его обслуживание и предель-
ный объем заимствований в законе об областном 
бюджете на 2010 год и в процессе его исполнения 
соответствовали ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Управление государственным долгом омской 
области в 2010 году осуществлялось исходя из 
баланса доходов и расходов областного бюджета 
с учетом задачи минимизации дефицита бюджета.

проверкой подтверждено целевое исполь-
зование заемных средств, полученных из феде-
рального бюджета и от кредитных организаций. 
привлеченные средства в первую очередь направ-
лялись на досрочное погашение кредитов с более 
высокой процентной ставкой. Кроме того, в ре-
зультате работы с банками-кредиторами по внесе-
нию изменений в действующие государственные 
контракты средневзвешенная процентная ставка 
по банковским кредитам за 2010 год снизилась в 
2,5 раза (с 16,9 процента до 6,87 процента), что по-
зволило сократить расходы на обслуживание дол-
га по сравнению с первоначально утвержденным 
бюджетом на 692,7  млн рублей.

по результатам проверки сформулирован 
вывод об эффективности проводимой прави-
тельством омской области политики в области 
государственных заимствований и управления го-
сударственным долгом омской области. 

отчет палаты о результатах контрольного ме-
роприятия рассмотрен на комитете финансовой и 
бюджетной политики законодательного собрания 
омской области. итоги проверки доведены до све-
дения губернатора омской области.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
одним из основных элементов экспертно-

аналитической деятельности палаты в отчетном 
году, как и в предыдущие годы, оставалось про-
ведение предварительного, текущего и после-
дующего контроля за исполнением областного 
бюджета и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования ом-
ской области в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
закона омской области «о бюджетном процессе 
в омской области».

В рамках предварительного контроля про-
ведена экспертиза и подготовлены заключения на 
проекты законов омской области «об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» и «о бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхования ом-
ской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

В ходе подготовки заключения на проект за-
кона об областном бюджете проанализирова-
ны макроэкономические показатели прогноза 
социально-экономического развития омской об-
ласти на трехлетний период, проведена экспер-
тиза проекта основных направлений бюджетной и 
налоговой политики, долговой политики, проекта 
программы государственных внутренних заим-
ствований омской области.

В заключении к проекту областного бюджета 
отмечено, что его формирование осуществлено в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и закона омской области 
«о бюджетном процессе в омской области».  

Концептуальными особенностями проекта 
бюджета явились его формирование в условиях 
преодоления последствий мирового финансо-
вого кризиса, вследствие чего растет доходный 
потенциал областного бюджета, и, как результат, 
изыскиваются возможности не только для безу-
словного исполнения публичных обязательств пе-
ред жителями омской области, но и принимаются 
меры для достижения заявленных долгосрочных 
стратегических целей.

Экспертиза проекта бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования омской области (далее – фонд) на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов про-
ведена на основании представленных Контрольно-
счетной палате расчетов и обоснований по дохо-
дам и расходам проекта бюджета.

показатели проекта бюджета фонда сформи-
рованы в соответствии с требованиями законо-
дательства. общий объем доходов и общий объ-
ем расходов фонда на 2012 год запланированы с 
ростом к уровню 2011 года на 54,9 процента, или 
на  4,7 млрд рублей. Это связано с увеличением 
поступлений средств из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на реа-
лизацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции и выполнение переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования.

по результатам проведенной экспертизы ука-
занные законопроекты рекомендованы к рассмо-
трению на законодательном собрании омской 
области.  

основной частью экспертно-аналитической 
деятельности палаты в процессе текущего кон-
троля являлась подготовка заключений на проек-
ты законов омской области о внесении изменений 
в областной бюджет. В течение года проведена 
экспертиза семи проектов законов омской обла-
сти «о внесении изменений в закон омской обла-
сти «об областном бюджете на 2011 год», вызван-
ных в основном дополнительными поступлениями 
финансовых ресурсов из федерального бюджета и 
необходимостью их учета в соответствии с норма-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
областном бюджете. 

при проведении экспертизы указанных зако-
нопроектов палатой использовались получаемые 
от правительства омской области в соответствии 
с бюджетным законодательством ежеквартальные 
отчеты об исполнении областного бюджета. 

Кроме того, в соответствии с возложенными 
задачами палата систематически анализировала 
итоги проводимых контрольных мероприятий, осу-
ществляла обобщение и исследование причин и 
последствий выявленных отклонений и нарушений 
в процессе администрирования доходов и расходо-
вания средств областного бюджета. В отчетном пе-
риоде по указанным вопросам подготовлено 11 ана-
литических записок и информационных материалов.

В соответствии с планом работы аудитора-
ми палаты проведены тематические экспертно-
аналитические мероприятия по актуальным вопро-
сам деятельности органов исполнительной власти 

омской области и бюджетных учреждений омской 
области, по результатам которых подготовлено че-
тыре отчета (заключения). 

при подготовке заключения на тему «аудит 
эффективности предоставления государственных 
услуг и использования учебного оборудования в 
бюджетных образовательных учреждениях омской 
области начального профессионального образо-
вания за 2009 и 2010 годы» использованы мате-
риалы проверок учреждений начального и средне-
го профессионального образования по вопросам 
эффективности предоставления государственных 
услуг и использования учебного оборудования, 
закупленного в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «образование».

при подготовке заключения на тему «анализ фор-
мирования, экономического обоснования и исполне-
ния программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории омской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2010 год» также использованы 
материалы проверок Министерства здравоохранения 
омской области, фонда обязательного медицинского 
страхования омской области и медицинских органи-
заций по данному вопросу, проведенных в 2011 году. 
Копия заключения направлена Министерству здраво-
охранения омской области.

заключение по результатам экспертно-
аналитического мероприятия «анализ деятельно-
сти Региональной энергетической комиссии ом-
ской области по реализации единой политики в 
сфере государственного регулирования тарифов, 
цен и предельных индексов, утверждение которых 
возложено на субъект Российской Федерации» и 
аналитический отчет на тему «анализ реализации 
закона омской области «о стимулировании инве-
стиционной деятельности на территории омской 
области» за 2010 год» утверждены коллегией па-
латы и в текущем году рассмотрены на заседа-
нии комитета по экономической политике и ин-
вестициям законодательного собрания омской 
области. Копия заключения палаты направлена 
Региональной энергетической комиссии омской 
области для сведения и использования в процес-
се реализации полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) на территории ом-
ской области.

основным мероприятием в процессе после-
дующего контроля в отчетном году являлась под-
готовка заключений на проекты законов омской 
области «об исполнении областного бюджета за 
2010 год» и «об исполнении бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования омской области  за 2010 год».

при подготовке указанных заключений ис-
пользовались материалы проведенных контроль-
ных мероприятий, а также результаты внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности фонда 
и главных администраторов средств областного 
бюджета.

В рамках закрепленных полномочий и по по-
ручению законодательного собрания омской 
области Контрольно-счетной палатой проведена 
экспертиза и подготовлены заключения на иные 
законы, в том числе в части, касающейся расхо-
дных обязательств омской области: «о бюджетном 
процессе в омской области», «о внесении изме-
нений в закон омской области «о межбюджетных 
отношениях в омской области», «о внесении из-
менения в статью 1 закона омской области «об 
отдельных вопросах реализации Федерального 
закона «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», «о 
внесении изменений в отдельные законы омской 
области» и другие.

5. Методологическая и иная деятельность
В целях совершенствования методологии кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий в 2011 году палатой продолжена работа по 
разработке новых и внесению изменений в дей-
ствующие нормативные акты палаты. 

Разработана и утверждена методика проведе-
ния проверки использования бюджетных средств 
на выполнение строительно-монтажных, рестав-
рационных и ремонтных работ, позволяющая 
упорядочить правила и процедуры проведения 
палатой контрольных мероприятий в отношении 
расходов капитального характера. В связи с при-
нятием новой редакции закона омской области 
«о Контрольно-счетной палате омской области» 
утверждены в новой редакции: 

- регламент Контрольно-счетной палаты ом-
ской области;

- порядок планирования работы Контрольно-
счетной палаты омской области;

- порядок подготовки и проведения контроль-
ных мероприятий, оформления, утверждения и 
реализации их результатов Контрольно-счетной 
палатой омской области;

- порядок подготовки, проведения и оформ-
ления результатов экспертно-аналитических ме-
роприятий Контрольно-счетной палатой омской 
области;

- классификатор основных видов нарушений 
и недостатков, выявляемых в процессе осущест-
вления внешнего государственного финансового 
контроля.

В течение года вносились изменения и в дей-
ствующие методические документы палаты.

палата является постоянным участником пу-
бличных слушаний по проектам областного бюджета 
на очередной финансовый год и отчетов о его испол-
нении. доклад председателя Контрольно-счетной 
палаты о соответствии представленных проектов 
законов требованиям законодательства ежегодно 
включается в повестку публичных слушаний.

В соответствии с законом омской области «о 
Контрольно-счетной палате омской области» от-
чет о работе Контрольно-счетной палаты за 2010 
год представлен законодательному собранию 
омской области, опубликован в газете «омский 
вестник» и размещен на интернет-сайте палаты.

В отчетном году продолжено взаимодействие 
палаты с органами внешнего финансового контроля в 
рамках ассоциации контрольно-счетных органов Рос-
сии. В соответствии с планом работы аКсоР сотруд-
ники Контрольно-счетной палаты принимали участие 
в видеоконференциях, семинарах и совещаниях.

продолжена работа над реализацией меро-
приятий, направленных на внедрение в эксплуата-
цию прикладных программных комплексов «пла-
нирование и контроль основной деятельности» 
и «аудит формирования исполнения бюджета». 
проведена опытная эксплуатация доработанной 
версии комплекса. В соответствии с соглашени-
ем о порядке взаимодействия счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации, оснащенных ком-
плексами средств автоматизации государствен-
ной информационно-аналитической системы 
контрольно-счетных органов, проведены работы 
по информационному наполнению хранилища дан-
ных гиас Ксо. 

одним из необходимых условий эффективной 
работы Контрольно-счетной палаты, выполнения 
всех поставленных перед нею задач является вы-
сококвалифицированный кадровый состав сотруд-
ников. по состоянию на              1 января 2012 года 
штатная численность палаты составила 35 чело-
век. Все государственные гражданские служащие 
палаты имеют высшее профессиональное образо-
вание. В отчетном году на различных курсах повы-
сили квалификацию семь сотрудников.

В соответствии с требованиями законодатель-
ства омской области о государственной граждан-
ской службе омской области в отчетном периоде 
проведено три конкурса на замещение вакантных 
должностей и на включение в кадровый резерв, 
назначены на должность четыре победителя кон-
курса, зачислен в кадровый резерв один человек. 

палатой проведено три заседания комиссии 
по проведению квалификационного экзамена го-
сударственных гражданских служащих и аттеста-
ция семи государственных гражданских служащих, 
по результатам которой вынесено решение о соот-
ветствии их занимаемой должности.

В 2011 году Контрольно-счетной палатой про-
должено взаимодействие с представительными 
органами муниципальных образований омской 
области по вопросам реализации бюджетных пол-
номочий по осуществлению последующего кон-
троля за исполнением соответствующих бюдже-
тов. В целях оказания правовой помощи в вопросе 
приведения муниципальных правовых актов в со-
ответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-Фз «об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» органам местного самоуправления направ-
лены разработанные счетной палатой Российской 
Федерации модельные положения о контрольно-
счетных органах муниципальных образований. 

проведенный мониторинг создания в омской 
области контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований показал, что в настоящее время 
в регионе система внешнего финансового кон-
троля в муниципальных образованиях не создана. 
Контрольно-счетный орган с образованием юриди-
ческого лица имеется только в городе омске, в трех 
муниципальных районах – азовском, Калачинском и 
омском в составе представительного органа пред-
усмотрено по одной единице контрольно-счетного 
инспектора, в других муниципалитетах органы 
внешнего финансового контроля отсутствуют.

оказание содействия муниципальным об-
разованиям омской области в вопросах созда-
ния собственных органов внешнего финансового 
контроля является одной из задач, поставленных 
Контрольно-счетной палатой омской области на 
ближайшую перспективу. 

определяя задачи на 2012 год, необходимо 
отметить, что деятельность Контрольно-счетной 
палаты как органа, осуществляющего внешний 
финансовый контроль на территории омской 
области, будет сконцентрирована на улучше-
нии качества проводимых контрольных меро-
приятий, на дальнейшем внедрении элементов 
аудита эффективности использования государ-
ственных средств, на развитии практики про-
ведения совместных проверок со счетной пала-
той Российской Федерации, взаимодействии с 
правоохранительными органами по выявлению 
коррупционных проявлений в системе управле-
ния финансовыми и материальными ресурсами 
омской области при тесном взаимодействии с 
депутатским корпусом законодательного собра-
ния омской области.

Председатель контрольно-счетной 
палаты омской области  в. с. ЧернаЯ.
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Официально
2) поощрение администраций муниципальных образований омской области за создание условий для 

развития и совершенствования сферы культуры.
2. Условиями предоставления трансфертов на предоставление дополнительного образования работ-

никам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры являются:
1) включение в организационные планы мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии 

Министерства культуры омской области (далее – Министерство) и муниципального образования омской 
области обязательства муниципального образования омской области по финансированию проезда и 
проживания работников муниципальных учреждений омской области в сфере культуры в месте прохож-
дения повышения квалификации, профессиональной переподготовки; 

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам, указан-
ным в подпункте 1 пункта 1 настоящего порядка;

3) своевременное представление отчетов об использовании трансферта, предусмотренного настоя-
щим порядком.

3. Условием предоставления трансферта на поощрение администраций муниципальных образова-
ний омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры является 
участие и признание победителем в областном конкурсе имени почетного гражданина омской области 
н.н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований омской области, 
учрежденном постановлением правительства омской области от 13 июля 2004 года № 35-п.

4. трансферт на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреж-
дений омской области в сфере культуры предоставляется Министерством в 2012 году в размере, опре-
деляемом по формуле:

где:
Ti  – размер трансферта на предоставление дополнительного образования работникам муниципаль-

ных учреждений омской области в сфере культуры, выделяемого i-му муниципальному образованию ом-
ской области;

 ппi – численность руководителей и специалистов муниципальных  учреждений омской области в 
сфере культуры i-го муниципального образования омской области, нуждающихся в профессиональной 
переподготовке, человек; 

 пп – численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений омской области в сфе-
ре культуры, нуждающихся в профессиональной переподготовке, человек; 

 пКi – численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений омской области в 
сфере культуры i-го муниципального образования омской области, нуждающихся в повышении квали-
фикации, человек; 

 пК – численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений омской области в сфе-
ре культуры, нуждающихся в повышении квалификации, человек; 

т – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом омской области «об област-
ном бюджете на 2012 год» на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных 
учреждений омской области в сфере культуры.

5. определение муниципального образования – получателя трансферта на поощрение администра-
ций муниципальных образований омской области за создание условий для развития и совершенствова-
ния сферы культуры производится в соответствии с порядком и условиями, утвержденными приказом 
Министерства культуры омской области от 18 марта 2009 года № 7 «об областном конкурсе имени по-
четного гражданина омской области н.н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муници-
пальных образований омской области».

6. трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым 
планом исполнения областного бюджета на 2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в установленном порядке Министерству.

7. трансферт на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреж-
дений омской области в сфере культуры предоставляется единовременно.  

трансферт на поощрение администраций муниципальных образований омской области за создание 
условий для развития и совершенствования сферы культуры предоставляется единовременно.

8. Муниципальные образования омской области представляют отчеты о расходовании трансфертов 
ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему порядку.

министерство   здравоохранения  
омской  области

Приказ
от 02. 04. 2012 г.                                                                                                                                                                        № 36
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 26 апреля 2011 года № 27

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 26 апреля 2011 года № 27  
«о мерах по реализации постановления правительства омской области от 16 марта 2011 года № 35-п» 
следующие изменения:

1) пункты 2, 3 исключить;
2) в приложении № 1 «правила расходования средств областного бюджета, предусмотренных на реа-

лизацию мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения»:
- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения ом-

ской области;»;
- в пункте 4 слова «, бюджетам муниципальных образований омской области» исключить;
- в пункте 5:
в подпункте 1 слова «медицинских учреждений» исключить;
в подпункте 2 слово «локальных» исключить;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. государственным учреждениям здравоохранения омской области средства областного бюджета 

предоставляются в порядке, предусмотренном областным законодательством, путем:
1) доведения лимитов бюджетных обязательств государственным учреждениям здравоохранения 

омской области, участвующим в реализации программы, финансовое обеспечение деятельности кото-
рых осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы; 

2) предоставление субсидий на иные цели государственным учреждениям здравоохранения омской 
области, участвующим в реализации программы, финансовое обеспечение деятельности которых осу-
ществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в пункте 7 слово «действующим» исключить;
- в пункте 9:
слова «медицинских учреждений» заменить словами «государственных учреждений здравоохранения 

омской области»;
слово «областным» исключить;
- в пункте 10 слово «действующим» исключить;
- в пункте 13 слова «и муниципальные образования омской области» исключить;
- пункты 3, 8, 11, 12, 16 исключить;
3) в пункте 2 приложения № 2 «порядок сбора и обобщения информации, необходимой для формиро-

вания отчетности о реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения» 
слова «и муниципальными» исключить.

министр здравоохранения омской области Ю. в. ерофеев.

министерство здравоохранения 
омской области

Приказ
от 2.04.2012 г.                                                                                                                                                                            № 37
 г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения омской области от 1 марта 2006 года № 9

признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 1 марта 2006 
года № 9 «об организации медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе».

министр здравоохранения омской области Ю. в. ерофеев.

министерство культуры омской области
Приказ

от 22 марта 2012 года                                                                                                                                                           № 10
г. омск

об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований  

омской области в 2012 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 закона омской области «о межбюджетных отношениях омской области», пунктом 6 статьи 9 
закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований омской области в 2012 году.

министр культуры омской области в. а. телевной.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от  22.03.2012 № 10

порядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований омской области в 2012 году 

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований омской области в 2012 году (далее – трансферты), методику и по-
рядок предоставления трансфертов на осуществление следующих расходов:

1) на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений ом-
ской области в сфере культуры; 
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приложение № 1 
к порядку предоставления  и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
 омской области  в 2012 году 

отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

                         ______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

на поощрение администраций муниципальных образований 
омской области за создание условий для развития и 

совершенствования сферы культуры за ___________ 2012 года

объем бюджет-
ных   

ассигнований,    
рублей

перечислено     
денежных средств,  

рублей

Кассовые рас-
ходы,  

рублей

остаток  
неиспользованных  

средств областного    
бюджета на отчетную дату, 

рублей

достигнутые ре-
зультаты

глава администрации
______________________________________    __________  _____________________
(наименование  муниципального                 подпись)   (расшифровка подписи)
образования  омской области)
главный бухгалтер
______________________________________    __________  _____________________
(наименование муниципального                   (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)

приложение № 2 
к порядку предоставления  и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
 омской области  в 2012 году 

отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

                           ______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)  

на предоставление дополнительного образования работникам 
муниципальных учреждений омской области в сфере культуры 

за ___________ 2012 года
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Официально
объем бюджетных   

ассигнований,    
рублей

перечислено     
денежных средств,  

рублей

Кассовые рас-
ходы,  

рублей

остаток  
неиспользованных  

средств областного    
бюджета на отчетную 

дату, рублей

достигнутые ре-
зультаты

глава администрации
______________________________________    __________  _____________________
(наименование  муниципального                 (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)
главный бухгалтер
______________________________________    __________  _____________________
(наименование муниципального                  (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)

министерство культуры омской области
Приказ

от 29.03.2012 г.                                                                                                                                                                         № 13
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры 
омской области от 18 марта 2009 года № 7

Внести в приказ Министерства культуры омской области от 18 марта 2009 года № 7 «об областном 
конкурсе имени почетного гражданина омской области н.н. Бревновой на лучшее развитие сферы куль-
туры среди муниципальных образований омской области» следующие изменения:

1. В преамбуле слово «июня» заменить словом «июля».
2. пункт 7 приложения № 1 «положение о проведении областного конкурса имени почетного гражда-

нина омской области н.н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образо-
ваний омской области» изложить в следующей редакции:

«7. при определении победителя конкурса конкурсной комиссией оцениваются следующие показа-
тели эффективности деятельности муниципальных образований в сфере культуры (далее – показатели 
эффективности):

1) доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение развития деятельности 
сферы культуры. 

значение показателя эффективности определяется как отношение объема расходов муниципально-
го бюджета на сферу культуры к общему объему расходов муниципального бюджета, умноженное на 100;

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципального образования.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа посетителей платных 
культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями в сфере культуры, к 
среднегодовой численности населения муниципального образования, умноженное на 100;

3) среднее число посетителей на одном платном культурно-досуговом мероприятии, организован-
ном органами местного самоуправления муниципального образования.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа посетителей на платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями в сфере культуры, к 
числу платных культурно-досуговых мероприятий;

4) доля населения муниципального образования, занимающегося творческой деятельностью на не-
профессиональной (любительской) основе, от общей численности населения муниципального образо-
вания.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа участников культурно-
досуговых формирований учреждений культурно-досугового типа муниципального образования к чис-
ленности населения муниципального образования на конец отчетного года, умноженное на 100;

5) доля музейных предметов основного фонда музеев муниципального образования, внесенных в 
электронный каталог.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа музейных предметов основ-
ного фонда музеев муниципального образования, внесенных в электронный каталог, к общему объему 
музейных предметов основного фонда музеев муниципального образования, умноженное на 100;

6) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек му-
ниципального образования на 1000 человек.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа поступивших экземпляров 
в общедоступные библиотеки муниципального образования к численности населения муниципального 
образования на конец отчетного года, умноженное на 1000;

7) доля библиотечного фонда общедоступной библиотеки муниципального образования, выполня-
ющей функции межпоселенческой библиотеки, внесенного в электронный каталог и доступного через 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

значение показателя эффективности определяется как отношение объема электронного каталога, 
доступного через информационно-телекоммуникационную сеть интернет к общему объему библиотеч-
ного фонда общедоступной библиотеки муниципального образования, выполняющей функции межпосе-
ленческой библиотеки, умноженное на 100;

8) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры;

9) общественное признание и оценка творческой культурно-досуговой деятельности муниципального 
образования (сохранение и развитие центров традиционной культуры, развитие сети клубных форми-
рований, участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, выявление и поддержка одаренных де-
тей, награды за достижения в развитии народного творчества, материально-техническое обеспечение, 
финансово-экономическая деятельность).».

3. В приложении № 2 «состав комиссии по проведению областного конкурса имени почетного граж-
данина омской области н.н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных об-
разований омской области» (далее – состав комиссии):

включить в состав комиссии Ложникову елену николаевну, заместителя Министра культуры омской 
области, в качестве заместителя председателя конкурсной комиссии; исключить из состава комиссии 
игнатенко Константина Вячеславовича.

министр культуры омской области в. а. телевной.

министерство культуры омской области
расПорЯжение

от 29. 03. 2012 г.                                                                                                                                                              № 68-рм
г. омск

об итогах областного конкурса имени почетного гражданина 
омской области н.н. бревновой на лучшее развитие сферы 

культуры среди муниципальных образований омской области 
за 2011 год

В соответствии с пунктом 9 положения о проведении областного конкурса имени почетного гражда-
нина омской области н.н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных обра-
зований омской области, утвержденного приказом Министерства культуры омской области от 18 марта 
2009 года № 7:

1. признать победителем областного конкурса имени почетного гражданина омской области н.н. 
Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований омской области за 
2011 год Марьяновский муниципальный район омской области. 

2. общему отделу Министерства культуры омской области  опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Министерства культуры омской 
области в сети интернет.

министр культуры омской области  в. а. телевной.
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I азовский район 2 30.0 7 25.0 4 28.0 14 18,0 22-24 9.0 30 2.0 3 29.0 9 23.0 1 31.0 13-14 18,5 8 24 25 7 244.5 25 7

2 Большереченский
район 13 19.0 4 28.0 11-12 20.5 23 9,0 22-24 9,0 10 22,0 12 20.0 3 29,0 4 28.0 8 24,0 25 7 26 6 221,5 21 11

3 Большеуковский
район 14 18.0 18 14,0 30 2,0 1 31,0 12 20,0 23 9,0 14 18,0 30 2,0 19 13,0 31 1.0 26 6 31 1 135,0 6 26

4 горьковский район 25 7.0 19 13,0 22 10.0 28 4.0 27 5,0 7-8 24,5 15 17.0 15 17,0 5 27,0 19 13,0 18 14 12 20 171.5 11 21
5 знаменский район 21 11.0 14 18,0 23-24 8,5 6 26,0 6-7 25,5 18 14.0 27 5.0 6 26.0 20 12,0 23 9.0 19 13 20 12 180.0 12 20
6 исилькульский район 1 31,0 13 19.0 6 26,0 17 15.0 11 21,0 13-14 18.5 8 24.0 1 31,0 2-3 29,5 6 26.0 3 29 8 24 294,0 30 2
7 Калачинскнй район 5 27,0 1 31,0 1 31,0 19 13.0 8 24,0 7-8 24.5 6 26,0 10 22,0 12 20.0 1 31,0 29 3 17 15 267,5 27 5
8 Колосовский район 27 5,0 28 4,0 21 28,0 3 29,0 19 13,0 22 10,0 30 2.0 14 18,0 22 10.0 12 20.0 4 28 15 17 184,0 14 18
9 Кормиловский район 12 20.0 9 23,0 20 12.0 11 21,0 2-3 29.5 1 31,0 5 27.0 12 20,0 10 22.0 14 18.0 15 27 14 18 268.5 28 4

10 Крутинский район 17 15,0 10 22,0 25 7,0 18 14.0 1 31,0 13-14 18.5 4 28.0 21 п.о 24 8.0 16 16.0 28 4 24 8 182.5 13 19
11 Любинский район 11 21,0 16 16.0 11-12 20,5 9 23,0 20 12,0 20 12.0 18 14,0 20 12.0 16-17 15,5 13-14 18.5 31 1 11 21 186,5 15 17
12 Марьяновский район 6 26.0 2 30.0 15 17.0 8 24.0 2-3 29.5 9 23.0 1 31,0 2 30,0 7 25.0 2 30.0 22 10 9 23 298,5 31 1
13 Москаленский район 10 22.0 22 10,0 3 29,0 26-27 5,5 14 18,0 4 28,0 13 19.0 22 10,0 18 14,0 9 23,0 10 22 1 31 231,5 22 10
14 Муромцевский район 29 3,0 15 17,0 10 22,0 2 30.0 28 4,0 16 16,0 24 8,0 23 9,0 8 24,0 3 29.0 11 21 7 25 208.0 19 13
15 называевский район 7 25.0 24 8.0 13 19,0 13 19.0 9-10 22,5 17 15.0 16 16,0 7 25.0 27 5.0 22 10,0 7 25 16 16 205,5 18 14
16 нижнеомский район 31 1.0 31 1.0 26 6.0 15 17,0 22-24 9,0 31 1.0 31 1,0 31 1.0 30 2.0 27 5.0 30 2 13 19 65.0 1 31
17 нововаршавский район 14 18.0 11 21,0 2 30.0 10 22,0 31 1.0 3 29,0 7 25.0 16 16,0 6 26.0 20 12,0 21 11 4 28 290.0 24 8
18 одесский район 8 24.0 17 15,0 18 14,0 26-27 5,5 6-7 25,5 21 11.0 26 6,0 29 3.0 28 4.0 18 14,0 2 30 22 10 162.0 10 22
19 оконешниковский район 23 9.0 7 25.0 23-24 8,5 7 25,0 25 7,0 5 27.0 21 11.0 28 4.0 29 3,0 21 11.0 20 12 27 5 147,5 8 24
20 омский район 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0
21 павлоградский район 18 14.0 27 5,0 19 13.0 30 2,0 15 17.0 26 6,0 22 10.0 4 28,0 14 18.0 7 25,0 9 23 2 30 191.0 16 16

22 полтавский район 26 6.0 20 12.0 27 5,0 16 16.0 26 6.0 27 5,0 23 9.0 24 8.0 9 23,0 24 8.0 23 9 3 29 136.0 7 25

23 Русско-полянский район 22 10.0 26 6,0 17 15,0 29 3.0 13 19,0 12 20.0 10 22,0 8 24.0 21 11.0 26 6,0 16 16 29 3 155.0 9 23
24 саргатский район 28 4.0 23 9,0 9 23,0 31 1,0 21 11,0 19 13,0 28 4,0 27 5.0 16-17 15.5 28 4.0 27 5 19 13 107,5 4 28
25 седельниковский район 19 13,0 12 20,0 7 25.0 5 27,0 5 27,0 11 21,0 17 15,0 25 7.0 2-3 29.5 15 17.0 14 18 18 14 233,5 23 9
26 таврический район 4 28.0 3 29,0 8 24,0 24 8.0 18 14,0 24-25 7.5 2 30.0 19 13,0 13 19,0 5 27.0 12 20 6 26 245.5 26 6
27 тарский район 3 29,0 5 27,0 5 27,0 4 28.0 4 28.0 6 26.0 9 23.0 5 27,0 23 9.0 10 22,0 13 19 10 22 287.0 29 3

28 тевризский район 30 2,0 30 2,0 28 4.0 20 12.0 16 16.0 29 3.0 29 3.0 26 6.0 31 1.0 30 2,0 17 15 5 27 93.0 2 30
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Официально
29 тюкалинский район 9 23.0 25 7.0 14 18.0 21 11,0 17 15,0 2 30,0 11 21,0 13 19.0 25 7.0 11 21.0 5 27 21 11 210,0 18 12
30 Устъ-ишимский район 15 17.0 29 3,0 31 1.0 12 20,0 29 3,0 24-25 7.5 25 7,0 17 15.0 15 17.0 29 3.0 24 8 30 2 103.5 3 29

31 Черлакский район 20 12,0 8 24,0 16 16,0 25 7.0 30 2,0 28 4,0 20 12,0 18 14.0 26 6.0 25 7.0 6 26 28 4 134.0 5 27

32 Шербакульский район 16 16.0 21 11.0 29 3,0 22 10,0 9-10 22,5 15 17,0 19 13.0 11 21.0 11 21.0 4 28.0 1 31 23 9 202,5 17 15

приложение №1
к приказу Министерства культуры омской области

от 18 марта 2009 г. № 7

полоЖенИе
о проведении областного конкурса имени почетного гражданина 

омской области н.н. бревновой на лучшее развитие сферы 
культуры среди муниципальных образований омской области

1. областной конкурс имени почетного гражданина омской области н.н. Бревновой на лучшее раз-
витие сферы культуры среди муниципальных образований омской области (далее - конкурс) проводится 
ежегодно Министерством культуры омской области (далее - Министерство) в целях стимулирования и 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности муниципальных 
образований омской области в сфере культуры.

2. В конкурсе имеют право участвовать муниципальные образования омской области, наделенные 
статусом муниципального района омской области (далее - муниципальные образования).

3. Конкурс проводится по итогам работы муниципальных образований за календарный год
4. Конкурс проводится на основании годовых первичных статистических данных и административных 

данных о процессах в сфере культуры омской области, предоставляемых органами управления культу-
рой муниципальных образований в Министерство.

5. Муниципальное образование, ставшее победителем конкурса за прошедший отчетный год, в сле-
дующем отчетном году участия в конкурсе не принимает.

6. Министерство организует коллегиальное рассмотрение комиссией по проведению конкурса (да-
лее - конкурсная комиссия) данных, указанных в пункте 4 настоящего положения.

7. состав конкурсной комиссии утверждается Министерством.
при определении победителя конкурса конкурсной комиссией оцениваются следующие показатели
эффективности деятельности муниципальных образований в сфере культуры (далее - показатели эф-

фективности):
1) доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение развития деятельности 

сферы культуры.
значение показателя эффективности определяется как отношение объема расходов муниципально-

го бюджета на сферу культуры к общему объему расходов муниципального бюджета, умноженное на 100;
2) доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений в сфере культуры, получивших 

дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муни-
ципальных учреждений в сфере культуры.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа руководителей и специали-
стов муниципальных учреждений в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное об-
разование, к общему числу руководителей и специалистов муниципальных учреждений в сфере культуры, 
умноженное на 100;

3) количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреж-
дениями в сфере культуры на 1000 человек.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа посещений культурно-
досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями в сфере культуры, к численности 
населения муниципального образования, умноженное на 1000;

4) количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек.
значение показателя эффективности определяется как отношение числа посещений муниципальных 

музеев муниципального образования к численности населения муниципального образования, умножен-
ное на 1000;

5) доля населения муниципального образования, занимающегося творческой деятельностью на непро-
фессиональной (любительской) основе, от общей численности населения муниципального образования.

значение показателя эффективности определяется как отношение числа участников культурно-
досуговых формирований учреждений культурно-досугового типа муниципального образования к чис-
ленности населения муниципального образования, умноженное на 100;

6) количество посещений муниципальных общедоступных библиотек на 1000 человек.
значение показателя эффективности определяется как отношение числа посещений муниципальных 

общедоступных библиотек муниципального образования к численности населения муниципального об-
разования, умноженное на 1000;

7) среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры;
8) наличие муниципальных целевых программ развития сферы культуры муниципального образования;
9) общественное признание и оценка творческой культурно-досуговой деятельности муниципального 

образования (сохранение и развитие центров традиционной культуры, развитие сети клубных формиро-
ваний, участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, выявление и поддержка одаренных детей, 
награды за достижения в развитии народного творчества).

8. оценка значений показателей эффективности осуществляется конкурсной комиссией.
В процессе своей деятельности конкурсная комиссия может привлекать экспертов для оценки значе-

ний показателей эффективности, по которым не может быть произведена количественная оценка.
9. по результатам работы конкурсной комиссии Министерством в срок до 20 марта года, следующе-

го за конкурсным периодом, принимается решение об итогах конкурса в форме распоряжения, которое 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

10. Муниципальное образование, признанное победителем конкурса, награждается дипломом по-
бедителя конкурса и премией в сумме 500000 рублей. премия расходуется на осуществление деятель-
ности по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры. В двухмесячный срок после получения премии муниципальное образование отчитывается о ее 
расходовании.

Расходы, связанные с выплатой премии, осуществляются Министерством в форме иных межбюджет-
ных трансфертов.

награждение производится в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднова-
нию дня работника культуры.

11. организационное, материальное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществля-
ется Министерством.

приложение № 2 к приказу
 Министерства культуры омской области

 от 18 марта 2009 г. № 7

Состав
комиссии по проведению областного конкурса имени почетного 
гражданина омской области н.н. бревновой на лучшее развитие 

сферы культуры среди муниципальных образований омской 
области (далее - конкурсная комиссия)

(в ред. приказов Министерства культуры омской области от 13.08.2010 № 27, от 23.06.2011 № 18)

Шеин иван Федорович - заместитель Министра культуры омской области, председатель конкурсной 
комиссии;

игнатенко Константин Вячеславович - заместитель Министра культуры омской области, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

демин сергей никифорович - советник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства 

культуры омской области, секретарь конкурсной комиссии;
Беда галина николаевна - начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства куль-

туры омской области;
Бут нэлли александровна - директор бюджетного учреждения культуры омской области «государ-

ственный центр народного творчества» (по согласованию);
егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 

Министерства культуры омской области;
плющаков олег Владимирович - начальник управления по сохранению, использованию, популяриза-

ции и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры омской области;
сырицина ирина Васильевна - начальник отдела анализа и прогнозирования Министерства культуры 

омской области;
Чекалина Людмила александровна - начальник отдела по делам национальной политики и религии 

Министерства культуры омской области.

министерство образования омской области
Приказ

от 29.03.2012 г.                                                                                                                                                                       № 11
г. омск                                                                       

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области от 22 декабря 2011 года № 59

пункт 4 порядка формирования и ведения реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, утвержденного приказом Министер-
ства образования омской области от 22 декабря 2011 года № 59, изложить в следующей редакции:

«4. источником формирования реестра является информация, представляемая органами местного 
самоуправления омской области в соответствии с законами омской области «о государственной поли-
тике омской области в жилищной сфере» и «о передаче органам местного самоуправления городского 
округа и муниципальных районов омской области государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними».».

заместитель Председателя Правительства омской области, министр образования 
омской области и. а. Прозорова.

министерство промышленной политики, 
транспорта и связи омской области

П р и к а з
от 30 марта 2012 г.                                                                                                                                                                  № 16 
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 22 мая 2011 года № 22 
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 22 

мая 2011 года № 22 «о регулировании отдельных вопросов, связанных с награждением (поощрением)» 
следующие изменения:

1. приложение №  1 «положение о деятельности комиссии Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, связанных с награждением (поощрением)» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. приложение № 2 «состав комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области, связанных с награждением (поощрением)» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу.

министр а. в. ГорбУнов.

1. Комиссия Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области по 
рассмотрению вопросов, связанных с награждени-
ем (поощрением) (далее – комиссия), предвари-
тельно рассматривает вопросы о представлении 
работников Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области (далее 
– Министерство), работников организаций подве-
домственных отраслей, юридических лиц:

1) к награждению государственными награда-
ми Российской Федерации;

2) к награждению ведомственными наградами 
и почетными знаками федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации;

3) к награждению государственными награда-
ми омской области;

4) к награждению наградами высших органов 
государственной власти омской области;

5) к присвоению почетных званий омской области;

6) к награждению почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области.

2. предложения о представлении работников 
Министерства, работников организаций подве-
домственных отраслей, юридических лиц к награж-
дению, присвоению почетных званий формируют-
ся структурными подразделениями Министерства. 
Указанные предложения не позднее трех месяцев 
до планируемой даты награждения направляют-
ся руководителями структурных подразделений 
Министерства секретарю комиссии с приложе-
нием необходимых документов на награждения, 
поощрения, оформленных в порядке, предусмо-
тренном федеральным и областным законода-
тельством.

3. Комиссия формируется в составе председа-
теля комиссии, заместителя председателя комис-
сии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

                                                                                                  приложение № 1 
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
                                              от 30 марта 2012 г. № 16

«приложение № 1 
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
                                            от 04 мая 2011 года № 22

полоЖенИе
 о деятельности комиссии Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи омской области по рассмотрению 
вопросов, связанных с награждением (поощрением) 



30 6 апреля  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
деятельностью комиссии руководит ее председа-
тель, а в его отсутствие – заместитель председа-
теля комиссии.

4. заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5. заседания комиссии считаются правомоч-
ными, если на них присутствует более половины ее 
членов.

6. секретарь комиссии уведомляет членов ко-
миссии о необходимости рассмотрения вопросов, 
связанных с награждением (поощрением), о ме-
сте, времени и дате заседания комиссии.

7. Члены комиссии в пределах компетенции 
соответствующих структурных подразделений Ми-
нистерства представляют на заседание комиссии:

1) общий список кандидатов, материалы на 
награждение (поощрение) которых поступили в 
Министерство до дня заседания комиссии со дня 
предыдущего заседания комиссии;

2) список кандидатов, предлагаемых структур-
ным подразделением на награждение (поощре-
ние), с приложением документов, необходимых 
для представления указанных кандидатов к на-
граждению (поощрению);

3) обеспечивают устное представление на за-
седании комиссии указанных списков.

8. Комиссия рассматривает поступившие 
предложения и документы, определяет соответ-
ствие указанных документов требованиям феде-
рального и областного законодательства, запра-
шивает дополнительные сведения по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии, приглашает 
для участия в заседаниях комиссии руководите-
лей структурных подразделений Министерства, 
представителей организаций подведомственных 
отраслей.

9. при принятии решения о награждении ко-
миссия руководствуется Методическими рекомен-

дациями по оформлению и представлению доку-
ментов по государственным наградам Российской 
Федерации, государственным наградам омской 
области, наградам высших органов исполнитель-
ной власти омской области, почетным званиям 
омской области и благодарственному письму 
губернатора омской области, утвержденными 
председателем Комиссии по государственным на-
градам и почетным званиям омской области при 
губернаторе омской области 5 апреля 2011 года, 
и  принципом последовательности награждения, 
то есть от более низкой награды к более высокой.

10. по результатам рассмотрения вопросов, 
связанных с награждением (поощрением), комис-
сия принимает одно из следующих решений по 
каждому кандидату из списка, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 7 настоящего положения:

1) рекомендовать представить кандидата к на-
граждению;

2) не рекомендовать представить кандидата к 
награждению.

11. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии путем открытого голосо-
вания. при равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим.

12. Решение комиссии оформляется протоко-
лом в течение трех рабочих дней после дня засе-
дания комиссии. подписанный протокол в течение 
трех рабочих дней после дня его подписания на-
правляется секретарем комиссии вместе с пред-
ложениями к награждению (поощрению), прила-
гаемыми к ним документами Министру.

13. организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет отдел доку-
ментационного и организационного обеспечения 
управления организации деятельности Министер-
ства.

приложение № 2  
 к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 30 марта 2012 г. № 16 

«приложение № 2 
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 04 мая 2011 года № 22

СоСТаВ
комиссии Министерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области по рассмотрению вопросов, связанных 

с награждением (поощрением) 
гончаренко александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министер-

ства промышленной политики, транспорта и связи омской области, председатель комиссии
середой олег петрович – заместитель начальника управления организации деятельности Министер-

ства промышленной политики, транспорта и связи омской области, заместитель председателя комиссии 
Ремизов данил иванович  – главный специалист отдела государственной службы и кадров управле-

ния организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти, секретарь комиссии

антонова  ирина николаевна – консультант отдела документационного и организационного обеспе-
чения управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и свя-
зи омской области  

Бактызина  светлана николаевна – главный специалист отдела экономического анализа управления 
транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

дубынин дмитрий геннадьевич – начальник отдела связи департамента информационных техноло-
гий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

затейкин артем олегович – главный специалист отдела документационного и организационного обе-
спечения управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области

Ключенко андрей александрович – заместитель руководителя департамента информационных тех-
нологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти

Рудко татьяна александровна – главный специалист управления машиностроительной и легкой про-
мышленности департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области

плюснина ольга сергеевна – советник управления машиностроительной и легкой промышленности 
департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области

приходько елена Владимировна – главный специалист  отдела  развития транспортного комплекса 
управления транспорта  Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области.».

министерство промышленной политики, 
транспорта и связи омской области

П р и к а з
от 3 апреля  2012 г.                                                                                                                                                                  № 17 
г. омск

об утверждении регламента подключения к сети Интернет 
органов исполнительной власти омской области

В соответствии с подпунктом 57 пункта 9 положения о Министерстве промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 16 июня 2009 года 
№ 57 «о реорганизации Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области и 
мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области», 
Концепцией развития мультисервисной сети омской области до 2020 года, утвержденной Указом губер-
натора омской области от 19 апреля 2010 года № 35, приказываю:

1. Утвердить Регламент подключения органов исполнительной власти омской области к сети интер-
нет согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти омской области при использовании сети интернет 
руководствоваться методическими рекомендациями по работе с ресурсами сети интернет в органах ис-
полнительной власти омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области – руководителя департамента информационных техно-

логий связи и безопасности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 
о.В. илютикову.

министр а. в. ГорбУнов.

приложение № 1
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 3 апреля 2012 г. № 17

реглаМенТ
подключения органов исполнительной власти омской области 

к сети Интернет
1. настоящий Регламент устанавливает порядок подключения органов исполнительной власти ом-

ской области к сети интернет    (далее – подключение).
2. подключение осуществляется Министерством промышленной политики, транспорта и связи ом-

ской области (далее – Министерство). основанием для подключения является заявка на подключение.
В целях подключения орган исполнительной власти омской области (далее – заявитель) предостав-

ляет заявку в бумажном или электронном виде, подписанную электронной подписью руководителя по 
форме, указанной в приложении к настоящему Регламенту, к которой необходимо приложить следующие 
сведения:

1) состав телекоммуникационных средств заявителя, используемых для подключения к сети интер-
нет;

2) предполагаемые виды работ и используемых прикладных сервисов сети (электронная почта, FTP, 
Telnet, HTTP и т.д.);

3) используемые меры и средства защиты информации от несанкционированного доступа к инфор-
мации, которые применяются в сети заявителя, с указанием организации-изготовителя, сведений о сер-
тификации, конфигурации и правил работы с оборудованием;

4) заверенную копию распоряжения о назначении лиц, ответственных за обеспечение доступа в сеть 
интернет и администрирование активного сетевого оборудования заявителя с указанием их должно-
стей, телефонов, адресов электронной почты;

5) письмо о технической готовности к подключению к сети интернет;
3. Министерство проводит проверку полноты сведений, представленных заявителем в соответствии 

с пунктом 2 настоящего Регламента. если заявка содержит все необходимые сведения, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки направляет в адрес заявителя уведомление о наличии 
технической возможности подключения к сети интернет. В случае отсутствия технической возможности 
подключения к сети интернет заявка отклоняется, о чем заявитель информируется Министерством пу-
тем направления письменного уведомления в течение 2 рабочих дней.

4. В случае предоставления заявителем неполных сведений Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявки направляет в адрес заявителя уведомление о необходимости предо-
ставления недостающих сведений. заявитель обязан предоставить недостающие сведения в течение 5 
рабочих дней с момента получения указанного уведомления. В случае непредставления заявителем в 
установленный срок недостающих сведений его заявка на подключение к сети интернет отклоняется, о 
чем заявитель информируется Министерством путем направления письменного уведомления в течении 
2 рабочих дней.

5. Министерство осуществляет подключение заявителя к сети интернет при выполнении им условий, 
указанных в пунктах 2 – 4 настоящего Регламента в течение 5 рабочих дней, после чего оформляется акт 
выполненных работ.

6. при возникновении ситуаций, создающих угрозу информационной безопасности (сетевые атаки 
со стороны заявителя, распространение вирусов, системные сбои сетевого оборудования заявителя), а 
также конфликтных ситуаций (повышенное потребление трафика, подозрение в утечке конфиденциаль-
ной информации), заявитель по требованию Министерства должен предоставить лог-файлы активного 
сетевого оборудования и статистической информации о работе пользователей в сети интернет.

приложение
к Регламенту подключения органов исполнительной власти

омской области к сети интернет

ЗаяВленИе
о подключении к сети Интернет

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

в лице ___________________________________________________________________________________________
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица заявителя)
действующего на основании ______________________________________________________________________
                                                                                               (наименование и реквизиты документа,
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                        подтверждающего полномочия заявителя)
просит предоставить доступ в сеть интернет с целью
__________________________________________________________________________________________________
(цель подключения к сети интернет)
и предоставляет следующую информацию:

IP адреса Ргоху-сервера(ов) заявителя

использование почтовых сервисов (каких именно)

должность ответственного лица

подразделение, в котором числится ответственное лицо

Краткое наименование абонента системы

Место нахождения абонента системы

ответственное лицо заявителя  _______________        ____________________
                                                                      (подпись)                          (Фамилия и.о.)
Руководитель заявителя  ___________________        _______________________
                                                                 (подпись)                              (Фамилия но.)
«_____ »  _____________ 20___ г.
Мп

приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 03 апреля 2012 г. № 17

МеТодИЧеСКИе реКоМендаЦИИ
по работе с ресурсами сети Интернет в органах исполнительной 

власти омской области 
1. общие положения
1.1. доступ пользователей к сети интернет предоставляется по присвоенным им именам и паролям.
1.2. Каждый пользователь сети интернет несет персональную ответственность за свои действия во 

время работы в сети интернет.
1.3. обо всех ситуациях, связанных с нарушениями работы компьютера, пользователи сети интер-
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Официально
нет обязаны поставить в известность специалистов, ответственных за функционирование локально-
вычислительной сети органа исполнительной власти омской области (далее – орган власти).

1.4. информация о ресурсах, посещаемых пользователем, автоматически протоколируется посред-
ством программного обеспечения прокси-сервера органа власти. информация о посещаемых информа-
ционных ресурсах предоставляется руководителю органа власти по требованию, может быть предостав-
лена руководителям структурных подразделений органа власти.

1.5. на каждый компьютер пользователя (группы пользователей), подключенный к сети интернет, на-
кладывается ограничение на ежемесячный объем загружаемой информации, определенный руководите-
лем органа власти.

1.6. орган власти в установленном им порядке ограничивает доступ, используя функциональные воз-
можности прокси-сервера, к ресурсам сети интернет, содержание которых не имеет отношения к испол-
нению служебных обязанностей, а также к ресурсам, содержащим информацию, оскорбляющую честь и 
достоинство других лиц, материалам, способствующим разжиганию национальной розни, подстрекаю-
щим к насилию, призывающим к совершению противоправной деятельности.

1.7. пользователи сети интернет ознакамливаются с настоящими методическими рекомендациями 
под роспись в листе ознакомления, прилагаемом к настоящим рекомендациям.

2. при работе с ресурсами сети интернет не рекомендуется:
2.1. использование электронной почты, досок объявлений, конференций на компьютерах органа вла-

сти в личных целях в рабочее время.
2.2. публикация персонального служебного электронного адреса и электронного адреса органа вла-

сти на досках объявлений, в конференциях, гостевых книгах.
2.3. использование личных электронных адресов для приема и рассылки служебной информации.
2.4. применение имен пользователей и паролей компьютеров органа власти на иных (сторонних) 

компьютерах.
2.5. единовременное скачивание больших объемов информации (объем скачиваемой информации 

утверждается органом власти).
2.6. посещение ресурсов трансляции потокового видео и аудио (Web-камеры, трансляция тВ- и му-

зыкальных программ в сети “интернет”), создающих большую загрузку сети и мешающих нормальной 
работе остальных пользователей.

3. при работе с ресурсами сети интернет запрещается:
3.1. отключать антивирусную программу.
3.2. передавать коды аутентификации и пароли доступа к сети интернет третьим лицам.
3.3. использовать анонимные прокси-серверы.
3.4. посещать и использовать игровые, развлекательные и прочие сайты, не имеющие отношения к 

деятельности органа власти и деятельности пользователя, играть в рабочее время в компьютерные игры 
автономно или в сети.

3.5. Распространять защищаемые авторскими правами материалы, затрагивающие какой-либо па-
тент, торговую марку, коммерческую тайну, авторские и смежные с ним права третьей стороны.

3.6. публиковать, загружать файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 
или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммер-
ческим программным продуктам и программы для их генерации, имена пользователей, пароли и прочие 
средства для получения несанкционированного доступа.

3.7. использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к ресурсу, 
запрещенному к использованию настоящими методическими рекомендациями.

3.8. посещать и использовать эротико-порнографические ресурсы сети интернет, ресурсы национа-
листических организаций, ресурсы, пропагандирующие насилие и терроризм.

3.9. осуществлять деструктивные действия по отношению к нормальной работе сети органа власти и 
сети интернет (рассылка вирусов, ip-атаки и т.п.).

3.10. публиковать, загружать материалы эротико-порнографического содержания, компьютерные 
игры, анекдоты, другие развлекательные материалы.

3.11. передавать персональные данные, конфиденциальную информацию, сведения, составляющие 
служебную тайну, третьей стороне.

3.12. наносить умышленный вред локальной вычислительной системе органа власти.
3.13. проводить операции в сети интернет, не связанные с исполнением служебного регламента ра-

ботника.
3.14. совершать иные действия, противоречащие федеральному законодательству.

приложение 
к методическим рекомендациям по работе с ресурсами 

сети интернет в органах исполнительной власти 
омской области

лИСТ
ознакомления с методическими рекомендациями по работе 

с ресурсами сети Интернет в органах исполнительной власти 
омской области

№ п/п должность Фамилия, имя, отчество дата подпись

министерство труда и социального развития 
омской области

П р и к а з
от 29 марта 2012 года                                                                                                                                                      № 19-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области от 31 августа 2009 года 

№ 47-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 31 августа 2009 года 

№ 47-п «о реализации Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83» следующие из-
менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей государственной гражданской службы 

омской области в Министерстве труда и социального развития омской области и его территориальных 
органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень).»;

2) в пункте 2 слово «Министерства» заменить словами «Министерства труда и социального развития 
омской области»;

3) приложение «перечень отдельных должностей государственной гражданской службы омской об-
ласти в Министерстве труда и социального развития омской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

министр а. а. афанасЬев.

приложение
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от  29 марта 2012 года № 19-п

«приложение
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 31 августа 2009 года № 47-п

переЧенЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы 

омской области в Министерстве труда и социального развития 
омской области и его территориальных органах, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги   (супруга)   и несовершеннолетних детей

1. должности государственной гражданской 
службы омской области в департаменте демогра-
фической и семейной политики, социальной защи-
ты инвалидов Министерства труда и социального 
развития омской области (далее – Министерство):

1) начальник отдела по вопросам демографи-
ческой и семейной политики;

2) начальник отдела организации социального 
обслуживания семьи и детей, профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

3) начальник отдела социальной поддержки 
инвалидов;

4) начальник отдела по организации предо-
ставления технических средств реабилитации и 
санаторно-курортных путевок;

5) заместитель начальника отдела по органи-
зации предоставления технических средств реа-
билитации и санаторно-курортных путевок;

6) главный специалист отдела по организации 
предоставления технических средств реабилита-
ции и санаторно-курортных путевок;

7) ведущий специалист отдела по организации 
предоставления технических средств реабилита-
ции и санаторно-курортных путевок.

2. должности государственной гражданской 
службы омской области в департаменте социаль-
ной поддержки Министерства:

1) заместитель руководителя департамента, 
начальник отдела общих социальных выплат;

2) начальник отдела по делам ветеранов и 
граждан пожилого возраста;

3) начальник отдела выплат гражданам, имею-
щим детей;

4) начальник отдела жилищных и коммуналь-
ных льгот;

5) начальник отдела жилищных субсидий;
6) главный специалист отдела общих социаль-

ных выплат.
3. должности государственной гражданской 

службы омской области в отделе внутреннего 
аудита Министерства:

1) начальник отдела;
2) главный специалист;
3) ведущий специалист.
4. должности государственной гражданской 

службы омской области в департаменте финансово-
экономического обеспечения Министерства:

1) заместитель руководителя департамента;
2) начальник отдела бухгалтерского учета и от-

четности – заместитель главного бухгалтера;
3) начальник отдела экономики и финансов;
4) заместитель начальника отдела бухгалтер-

ского учета и отчетности;
5) начальник расчетно-кассового сектора от-

дела бухгалтерского учета и отчетности.
5. должности государственной гражданской 

службы омской области в департаменте по труду 
Министерства:

1) заместитель руководителя департамента, 
начальник отдела трудовых ресурсов, миграции и 
развития кадрового потенциала;

2) начальник отдела охраны труда и государ-
ственной экспертизы условий труда;

3) начальник отдела регулирования социально-
трудовых отношений, уровня жизни населения и 
заработной платы;

4) главный специалист отдела охраны труда и 
государственной экспертизы условий труда;

5) главный специалист отдела трудовых ресур-
сов, миграции и развития кадрового потенциала;

6) главный специалист отдела регулирования 
социально-трудовых отношений, уровня жизни на-
селения и заработной платы;

7) ведущий специалист отдела трудовых ресур-
сов, миграции и развития кадрового потенциала.

6. должности государственной гражданской 
службы омской области в правовом департаменте 
Министерства:

1) начальник отдела нормотворческой работы 
и правовых экспертиз;

2) начальник отдела судебной защиты и право-
вого контроля;

3) начальник отдела правового обеспечения 
деятельности Министерства;

4) начальник отдела по управлению персона-
лом;

5) главный специалист отдела судебной защи-
ты и правового контроля.

7. должности государственной гражданской 
службы омской области в департаменте обеспе-
чения социального обслуживания населения Ми-
нистерства:

1) заместитель руководителя департамента, 
начальник отдела развития нестационарных форм 
социального обслуживания населения;

2) начальник отдела развития стационарных 
форм социального обслуживания населения;

3) начальник отдела размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд;

4) заместитель начальника отдела развития 
стационарных форм социального обслуживания 
населения;

5) советник отдела размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд;

6) главный специалист отдела размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд;

7) ведущий специалист отдела развития ста-
ционарных форм социального обслуживания на-
селения;

8) ведущий специалист отдела размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд.

8. должности государственной гражданской 
службы омской области в департаменте инфор-
мационных технологий и документооборота Мини-
стерства:

1) заместитель руководителя департамента;
2) начальник отдела системного и сетевого 

обеспечения;
3) начальник отдела программного сопрово-

ждения;
4) начальник отдела документооборота и кон-

троля;
5) начальник сектора работы с населением.
9. должности государственной гражданской 

службы омской области в управлении аналити-
ческого и методологического обеспечения Мини-
стерства:

1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления.
10. должности государственной граждан-

ской службы омской области в управлении 
организационно-технического обеспечения Мини-
стерства:

1) начальник управления;
2) заместитель начальника управления, на-

чальник организационно-технического отдела;
3) главный специалист организационно-

технического отдела.
11. должности государственной гражданской 

службы омской области в территориальных орга-
нах Министерства:

1) начальник отдела социальной защиты, бух-
галтерского учета и трудовых отношений – главный 
бухгалтер;

2) начальник сектора социальной защиты, бух-
галтерского учета и трудовых отношений – главный 
бухгалтер;

3) начальник отдела финансово-
экономического обеспечения, главный бухгалтер;

4) начальник правового отдела;
5) начальник отдела по работе с персоналом; 
6) начальник отдела информационных техно-

логий;
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Официально
7) начальник отдела социальных пособий, 

льгот и компенсаций;
8) начальник отдела социального обслужива-

ния и социально-трудовых отношений;
9) начальник общего отдела;
10) начальник отдела Кировского администра-

тивного округа;
11) начальник отдела Ленинского администра-

тивного округа;
12) начальник отдела октябрьского админи-

стративного округа;
13) начальник отдела советского администра-

тивного округа;
14) начальник отдела центрального админи-

стративного округа;
15) начальник сектора внутреннего аудита;
16) заместитель начальника отдела финансово-

экономического обеспечения;
17) советник отдела Кировского администра-

тивного округа;
18) советник отдела Ленинского администра-

тивного округа;
19) советник отдела октябрьского админи-

стративного округа;
20) советник отдела советского администра-

тивного округа;
21) советник отдела центрального админи-

стративного округа.

министерство финансов омской области
Приказ

от 29 марта 2012 года                                                                                                                                                            № 20
г. омск

об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

областного бюджета
В целях реализации статей 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств областного бюджета.
2. признать утратившими силу:
- приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 2 «об утверждении по-

рядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств об-
ластного бюджета»;

- приказ Министерства финансов омской области от 21 февраля 2008 года № 7 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 2 «об утверждении 
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета»;

- приказ Министерства финансов омской области от 15 октября 2008 года № 39 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 2 «об утверждении 
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета»;

- приказ Министерства финансов омской области от 3 марта 2009 года № 6 «о внесении изменений 
в приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 2 «об утверждении порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного 
бюджета»;

- пункт 1 приказа Министерства финансов омской области от 22 марта 2010 года № 19 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства финансов омской области»;

- приказ Министерства финансов омской области от 30 апреля 2010 года № 28 «о внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 2 «об утверждении 
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета»;

- пункт 3 приказа Министерства финансов омской области от 15 июня 2010 года № 40 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства финансов омской области»;

- приказ Министерства финансов омской области от 19 ноября 2010 года № 70 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 2 и признании утратив-
шими силу отдельных приказов Министерства финансов омской области»;

- пункт 3 приказа Министерства финансов омской области от 7 февраля 2011 года № 15 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства финансов омской области»;

- пункт 1 приказа Министерства финансов омской области от 28 февраля 2011 года № 25 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства финансов омской области»;

- пункт 2 приказа Министерства финансов омской области от 20 апреля 2011 года № 37 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства финансов омской области».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра финансов омской области 
К.В. игнатенко.

министр р. ф. фомина.

1. общие положения
1.1. настоящий порядок разработан в соответ-

ствии с бюджетным законодательством и устанав-
ливает:

а) правила санкционирования (акцепта) опла-
ты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию:

– за счет лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) по расходам областно-
го бюджета;

– за счет бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита областного бюд-
жета;

б) перечень документов, представляемых в 
Министерство финансов омской области (далее – 
Министерство) для санкционирования оплаты де-
нежных обязательств.

1.2. термины и понятия, используемые в на-
стоящем порядке, употребляются в том значении, 
в котором они определены бюджетным законода-
тельством.

1.3. санкционирование оплаты денежных 
обязательств осуществляется Министерством в 
форме совершения разрешительной надписи (ак-

цепта) после проверки наличия документов, пред-
усмотренных настоящим порядком.

1.4. Министерство осуществляет процедуру 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
представления получателем средств областного 
бюджета документов для оплаты денежных обяза-
тельств.

2. санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнова-
ний) по расходам областного бюджета

2.1. санкционирование оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) по расходам областного бюджета, 
осуществляется департаментом казначейского 
исполнения бюджета Министерства финансов ом-
ской области (далее – департамент казначейского 
исполнения бюджета).

при санкционировании оплаты денежных обя-
зательств департамент казначейского исполнения 
бюджета осуществляет контроль за:

приложение
к приказу

Министерства финансов
омской области

от 29 марта 2012 г. № 20

порядоК
санкционирования оплаты денежных обязательств,  подлежащих 

исполнению за счет средств областного бюджета

непревышением бюджетных обязательств, 
принятых получателем средств областного бюдже-
та, доведенных ему по кодам классификации рас-
ходов областного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств, с учетом принятых и неисполненных 
бюджетных обязательств;

непревышением кассовых расходов, осущест-
вляемых получателем средств областного бюдже-
та, над доведенными до них лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными ассигнования-
ми;

непревышением кассовых расходов, осущест-
вляемых получателем средств областного бюдже-
та, над доведенными с начала финансового года 
объемами финансирования с учетом ранее осу-
ществленных платежей и восстановленных кассо-
вых расходов в текущем финансовом году по со-
ответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации;

соответствием содержания проводимой опе-
рации коду классификации операций сектора 
государственного управления бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, указанному в 
платежном документе, представленном получате-
лем средств областного бюджета;

наличием у получателя средств областного 
бюджета установленных настоящим порядком до-
кументов, подтверждающих возникновение у него 
денежных обязательств.

2.2. для санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получатель средств областного 
бюджета представляет в департамент казначей-
ского исполнения бюджета платежное поручение, 
договор (государственный контракт) на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг или 
договор аренды и документы, подтверждающие 
возникновение у получателя средств областного 
бюджета денежных обязательств по оплате за по-
ставленные товары, выполненные работы, оказан-
ные услуги (далее – документы оплаты).

2.3. требования, установленные пунктом 
2.2 настоящего порядка, не распространяются 
на санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, связанных с:

обеспечением выполнения функций казенных 
учреждений, в том числе по оказанию государ-
ственных услуг (выполнению работ) физическим и 
(или) юридическим лицам (за исключением денеж-
ных обязательств по поставкам товаров, выполне-
нию работ, оказанию услуг, аренде);

социальными выплатами населению, а также 
осуществлением мер социальной поддержки на-
селения;

предоставлением субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных учрежде-
ний омской области), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг;

предоставление субсидий иным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями омской области;

предоставлением субсидий бюджетным и ав-
тономным учреждениям омской области, вклю-
чая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими государственных услуг 
(выполнением работ) физическим и (или) юриди-
ческим лицам (далее – субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям омской области);

предоставлением межбюджетных трансфертов;
обслуживанием государственного долга;
исполнением судебных актов в соответствии с 

главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

предоставление бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся государственны-
ми учреждениями;

осуществлением бюджетных инвестиций в 
объекты государственной  собственности (за ис-
ключением государственных унитарных предпри-
ятий).

2.4. документы, подтверждающие возникно-
вение у получателя средств областного бюджета 
денежных обязательств, представляются в депар-
тамент казначейского исполнения бюджета в ори-
гинале на бумажном носителе. Указанные доку-
менты должны содержать расшифровку подписей 
ответственных лиц.

проверяется наличие приложений к договору, 
являющихся его неотъемлемой частью (сметы, 
калькуляции, расчеты, спецификации и т.д.).

после проверки оригиналы документов воз-
вращаются получателю бюджетных средств.

при наличии заключенного договора об обме-
не электронными документами получатель средств 
областного бюджета представляет документы, 
подтверждающие возникновение денежных обяза-
тельств, в электронном виде.

перечень документов, предъявляемых для 
санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, устанавливается согласно приложению к 
настоящему порядку.

2.5. если в денежном обязательстве получате-
ля средств областного бюджета предусмотрено, 
что оно подлежит оплате в рублях в сумме, экви-
валентной определенной сумме в иностранной 
валюте, сумма платежа в рублях определяется 
получателем средств областного бюджета по офи-
циальному курсу соответствующей валюты на день 
платежа, если иной курс или иная дата его опреде-
ления не установлена соглашением сторон.

2.6. авансирование поставки товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг производится по-

лучателем средств областного бюджета согласно 
условиям договора (государственного контракта) 
с учетом ограничений, установленных законода-
тельством. 

для санкционирования оплаты авансирования 
поставки товаров, выполнения работ и оказания 
услуг получателем средств областного бюджета 
представляется счет на соответствующую сумму 
платежа.

2.7. при санкционировании оплаты денежно-
го обязательства проверяется соответствие за-
регистрированной в программном комплексе по 
данному денежному обязательству информации 
представленному договору (государственному 
контракту) по следующим показателям:

а) наименование сторон;
б) предмет договора (государственного кон-

тракта);
в) стоимость договора (государственного кон-

тракта);
г) условия оплаты;
д) срок действия;
е) банковские реквизиты сторон;
ж) объем авансовых платежей, установленный 

в соответствии с законодательством;
з) содержания проводимой операции коду 

классификации операций сектора государствен-
ного управления бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которому планируется 
оплата денежных обязательств.

2.8. санкционирование оплаты денежных обя-
зательств осуществляется при условии, если на 
момент представления платежного поручения, 
договора на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, договора аренды в департамент 
казначейского исполнения бюджета у получателя 
средств областного бюджета имеется достаточ-
ный свободный остаток суммы сводной бюджет-
ной росписи, остаток лимитов бюджетных обя-
зательств, остаток средств на лицевом счете по 
соответствующему коду бюджетной классифика-
ции Российской Федерации.

2.9. при внесении в установленном законода-
тельством порядке изменений в договор (государ-
ственный контракт) получатель средств област-
ного бюджета представляет оригинал договора 
(государственного контракта) и дополнительного 
соглашения к нему. 

при наличии заключенного договора об об-
мене электронными документами получатель 
средств областного бюджета представляет до-
кументы, подтверждающие изменения в договор 
(государственный контракт), в электронном виде.

при санкционировании оплаты измененного 
денежного обязательства проверяется:

а) соответствие условий договора (государ-
ственного контракта) с учетом внесенных измене-
ний показателям п. 2.7 настоящего порядка;

б) наличие соответствующих изменений в при-
ложениях к договору (государственному контрак-
ту).

2.10. при оплате договоров гражданско-
правового характера, заключаемых с физическими 
лицами, получатель средств областного бюджета 
представляет:

а) платежные поручения на уплату налогов в 
соответствии с действующим законодательством;

б) платежное поручение на перечисление че-
рез кредитные организации оплаты за услуги фи-
зическому лицу либо денежный чек и платежное 
поручение (заявка на получение наличных денеж-
ных средств) к нему.

2.11. при осуществлении расходов на органи-
зацию и проведение мероприятий в рамках теку-
щей деятельности получателя средств областного 
бюджета в платежном поручении на оплату денеж-
ного обязательства в поле «назначение платежа» и 
(или) при регистрации денежного обязательства в 
программном комплексе в поле «содержание до-
говора» указываются реквизиты решения уполно-
моченного органа о проведении соответствующе-
го мероприятия.

2.12. санкционирование предоставленных 
за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением государ-
ственных учреждений омской области), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, а также 
субсидий иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными учреждениями 
омской области осуществляется при наличии нор-
мативного правового акта правительства омской 
области, определяющего порядок предоставления 
субсидий в соответствии с законодательством.

2.13. санкционирование предоставленных 
за счет средств областного бюджета субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям омской 
области осуществляется при наличии правового 
акта отраслевого органа исполнительной власти 
омской области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетных и автономных 
учреждений омской области определяющего пре-
доставление субсидии в соответствии с законода-
тельством.

2.14. получатель средств областного бюджета 
при оплате договоров (государственных контрак-
тов) на выполнение работ по капитальному строи-
тельству, а также ремонтных, монтажных, пускона-
ладочных работ представляется следующий пакет 
документов:

а) договор подряда (государственный кон-
тракт);
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Официально
б) сметная документация на проведение ра-

бот;
в) справка о стоимости выполненных работ 

(услуг) и затрат (форма Кс-3);
г) счет, счет-фактура;
д) платежное поручение.
проверка правильности применения расценок 

и коэффициентов в сметах и актах выполненных 
работ на проведение ремонтных и строительных 
работ и проверка соответствия фактического объ-
ема выполненных работ представленным актам в 
функции департамента казначейского исполнения 
бюджета не входит.

2.15. оплата выполненных работ по объектам 
капитального строительства, включенным в адрес-
ную инвестиционную программу, осуществляется 
в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета и лимитами бюджетных обя-
зательств, предусмотренными главным распоря-
дителям средств областного бюджета.

2.16. санкционирование бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности омской области 
в форме капитальных вложений в основные сред-
ства государственных унитарных предприятий, 
автономных и бюджетных учреждений омской об-
ласти, осуществляется в соответствии с утверж-
денной адресной инвестиционной программой 
омской области.

2.17. санкционирование бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными учреждениями омской области и 
государственными унитарными предприятиями 
омской области, осуществляется при наличии со-
ответствующего договора об участии омской об-
ласти в долевой собственности данных юридиче-
ских лиц.

2.18. В договоре (государственном контракте) 
на выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд, срок исполнения которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством пре-
вышает один финансовый год, указывается общая 
стоимость договора (государственного контракта) 
с разбивкой сумм по соответствующим финансо-
вым годам.

2.19. Внесение исправлений в кассовые и бан-
ковские документы не допускается. В остальные 
первичные учетные документы исправления могут 
вноситься лишь по согласованию с участниками 
хозяйственных операций, что должно быть под-
тверждено подписями тех же лиц, которые под-
писали документы, с указанием даты внесения ис-
правлений.

2.20. департамент казначейского исполнения 
бюджета не несет ответственность за правиль-
ность содержащихся в платежных и иных доку-
ментах, представляемых получателями средств 

областного бюджета, сведений и арифметических 
расчетов.

2.21. В случае необходимости получателями 
средств областного бюджета могут быть представ-
лены в департамент казначейского исполнения 
бюджета иные документы для санкционирования 
оплаты денежных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств областного бюджета.

2.22. департамент казначейского исполнения 
бюджета отказывает в приеме платежного доку-
мента на оплату денежного обязательства, если:

коды классификации операций сектора госу-
дарственного управления бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, указанные в пла-
тежном документе, не соответствуют проводимой 
операции;

получателем средств областного бюджета на-
рушены требования, установленные пунктами 2.2 
– 2.21 и 3.1 настоящего порядка;

приостановлены в установленном законода-
тельством порядке операции на лицевом счете по-
лучателя средств областного бюджета.

3. санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств,  подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета 

3.1. при санкционировании оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета, осущест-
вляется проверка представленного платежного 
поручения по следующим направлениям:

а) коды классификации источников финан-
сирования дефицита областного бюджета, ука-
занные в платежном поручении, должны соот-
ветствовать кодам классификации источников 
финансирования дефицита областного бюджета, 
утвержденным законом омской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период;

б) соответствие указанных в платежном по-
ручении кодов классификации операций сектора 
государственного управления бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, относящихся к 
источникам финансирования дефицита областно-
го бюджета, исходя из текста назначения платежа, 
кодам, указанным в порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, 
утвержденном в установленном порядке Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

в) непревышение сумм, указанных в платежном 
поручении, остаткам соответствующих бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования, учтенных на лицевом 
счете главного администратора источника финан-
сирования дефицита областного бюджета.

приложение 
к порядку санкционирования оплаты

денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств областного

бюджета, утвержденному приказом
 Министерства финансов омской области

от 29 марта 2012 г.  № 20

перечень
документов, предъявляемых для санкционирования оплаты 

денежных обязательств

№ 
п/п

Классификация операций сектора госу-
дарственного управления перечень документов

Код наименование

1 210 оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда

платежные поручения
денежный чек и платежное поручение (заявка на получение на-

личных денежных средств) к нему1

2 220 оплата работ, услуг

договор (государственный контракт) на выполнение работ, ока-
зание услуг, договор аренды

акт выполненных работ, услуг
справка о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат – по 

форме Кс-3
счет, счет-фактура

платежное поручение
денежный чек и платежное поручение (заявка на получение на-

личных денежных средств) к нему

3 230 обслуживание государственного 
(муниципального) долга платежное поручение

4 240 Безвозмездные перечисления 
организациям

документы, являющиеся основанием для перечисления субси-
дий в соответствии с бюджетным законодательством

платежное поручение2

5 250 Безвозмездные перечисления 
бюджетам

документы, являющиеся основанием для перечисления бюдже-
там в соответствии с бюджетным законодательством

платежное поручение2

6 260 социальное обеспечение
платежное поручение2

денежный чек и платежное поручение (заявка на получение на-
личных денежных средств) к нему2

7 290 прочие расходы

документ, на основании которого осуществляется платеж (до-
говор (государственный контракт), соглашение, квитанция и т.п.)

платежное поручение
денежный чек и платежное поручение (заявка на получение на-

личных денежных средств) к нему

8 300 поступление нефинансовых 
активов

договор (государственный контракт)
счет, счет-фактура, накладная

платежное поручение
денежный чек и платежное поручение (заявка на получение на-

личных денежных средств) к нему 

9 530
Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в капи-

тале

договор, заключенный в соответствии со статьей 80 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации3

платежное поручение2

исполнение судебных актов, 
предусматривающих обра-

щение взыскания на средства 
областного бюджета по 

денежным обязательствам по-
лучателей средств областного 

бюджета

информация в письменном виде об источнике образования за-
долженности и о кодах бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которым должны быть произведены расходы 
бюджета по исполнению требований, содержащихся в испол-

нительном документе, применительно к бюджетной классифи-
кации Российской Федерации текущего финансового года

платежное поручение

1 подтверждать возникновение денежных обязательств в случае операций с наличными денежными 
средствами не требуется.

2 В предоставляемых документах должна быть ссылка на правовой акт, на основании которого осу-
ществляется проведение расходов.

3 при предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными учреждениями омской области и государственными унитарными предприятиями омской области.

министерство финансов омской области
Приказ

от 30 марта 2012 года                                                                                                                                                          № 21
г. омск

об утверждении Методических рекомендаций по 
совершенствованию механизма координации контрольной 

деятельности органов исполнительной власти омской области 
при подготовке, планировании и проведении контрольных 

мероприятий 
В соответствии с пунктом 9.6 плана мероприятий по реализации программы повышения эффектив-

ности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года, утвержденного постановлением 
правительства омской области от 31 марта 2011 года № 49-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по совершенствованию механизма коорди-
нации контрольной деятельности органов исполнительной власти омской области при подготовке, пла-
нировании и проведении контрольных мероприятий.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти омской области при подготовке, планировании и 
проведении контрольных мероприятий руководствоваться положениями настоящих Методических реко-
мендаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-
ской области Ю.а. наделяева.

министр р. ф. фомина.

настоящие Методические рекомендации 
разработаны в целях реализации статей 158, 
266, 269, 270 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и совершенствования механизма 
координации контрольной деятельности орга-
нов исполнительной власти омской области 
при подготовке, планировании и проведении 
контрольных мероприятий в рамках методоло-
гической помощи в соответствии с положением 
о полномочиях органа исполнительной власти 
омской области, осуществляющего государ-
ственный финансовый контроль, утвержденным 
постановлением правительства омской области 
от 26 декабря 2007 года № 186-п.

I. организация и принципы осуществления 
финансового контроля органами исполнитель-
ной власти омской области

В соответствии со статьями 266, 270 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее 
– БК РФ), положением о полномочиях органа 
исполнительной власти омской области, осу-
ществляющего государственный финансовый 
контроль, утвержденным постановлением пра-
вительства омской области от 26 декабря 2007 
года № 186-п, Министерство финансов омской 
области как орган государственного финан-
сового контроля осуществляет предваритель-
ный и текущий контроль в части использования 
средств областного бюджета и последующий 
финансовый контроль за исполнением област-
ного бюджета.

органы исполнительной власти омской об-
ласти в рамках полномочий главных распоряди-
телей средств областного бюджета организуют 
и осуществляют финансовый контроль за под-
ведомственными распорядителями (получате-
лями) бюджетных средств в части обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного исполь-
зования бюджетных средств, а также контроль за 
использованием субсидий, субвенций их полу-
чателями в соответствии с условиями и целями, 
определенными при предоставлении указанных 
средств из бюджета. 

органы исполнительной власти омской об-
ласти осуществляют финансовый контроль в 

соответствии с требованиями бюджетного  за-
конодательства.

В целях совершенствования механизма ко-
ординации контрольной деятельности, направ-
ленной на предупреждение правонарушений в 
сфере бюджетного законодательства и повы-
шение эффективности бюджетных расходов, ор-
ганам исполнительной власти омской области 
при организации и осуществлении контрольной 
деятельности необходимо:

 – планировать и организовывать проведе-
ние контрольных мероприятий; 

 – осуществлять проверку качества кон-
трольной деятельности;

 – составлять отчетность о контрольной дея-
тельности;

 – создавать условия для профессионально-
го развития и повышения квалификации работ-
ников, участвующих в проведении контрольных 
мероприятий.

 при осуществлении контрольной деятель-
ности участники контрольных мероприятий при-
нимают меры по предотвращению конфликта 
интересов, руководствуются принципами неза-
висимости, профессиональной компетентности,  
должной тщательности, а также  общими для 
всех государственных гражданских служащих 
принципами служебного поведения, утвержден-
ными Указом президента Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 года № 814. 

II. планирование контрольных мероприятий
планирование контрольной деятельности 

осуществляется путем составления и утвержде-
ния органом исполнительной власти омской об-
ласти, осуществляющим финансовый контроль 
(далее – орган финансового контроля), плана 
контрольной деятельности на календарный год. 

план контрольной деятельности представ-
ляет собой перечень контрольных мероприятий 
(проверок), которые планируется осуществить в 
следующем календарном году.

В плане контрольной деятельности по каж-
дому контрольному мероприятию устанавлива-
ется объект финансового контроля с указанием  
срока проведения контрольного мероприятия и 

приложение к приказу
Министерства финансов

омской области
от 30 марта 2012 года № 21

МеТодИЧеСКИе реКоМендаЦИИ
по совершенствованию механизма координации контрольной 

деятельности органов исполнительной власти омской области 
при подготовке, планировании и проведении контрольных 

мероприятий
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Официально
ответственных исполнителей.

при планировании контрольной деятельно-
сти рекомендуется учитывать законность, сво-
евременность, периодичность и экономическую 
целесообразность проведения контрольных ме-
роприятий, объем выявляемых ранее наруше-
ний, реальность сроков проведения контроль-
ных мероприятий,  равномерность нагрузки на 
работников органа финансового контроля,  на-
личие резерва времени для выполнения внепла-
новых контрольных мероприятий и другие фак-
торы.

исполнение плана контрольной деятельно-
сти обеспечивается органом финансового кон-
троля. 

В целях координации контрольной деятель-
ности органам финансового контроля рекомен-
дуется направлять в адрес Министерства финан-
сов омской области как органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный фи-
нансовый контроль в омской области, утверж-
денные планы проверок на очередной финан-
совый год до 30 декабря текущего финансового 
года.

по основаниям и в соответствии с требова-
ниями, предусмотренным положением о формах 
и порядке осуществления финансового контроля 
органами исполнительной власти омской об-
ласти, утвержденным постановлением прави-
тельства омской области от 14 апреля 2010 года  
№ 65-п (далее – постановление правительства 
омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п), 
по решению руководителя органа финансового 
контроля либо его заместителя проводятся вне-
плановые проверки.

В целях оценки качества осуществления 
финансового контроля органы исполнительной 
власти омской области в сроки, установленные 
порядком проведения мониторинга и оценки 
качества финансового менеджмента, осущест-
вляемого главными распорядителями средств 
областного бюджета, утвержденным приказом  
Министерства финансов омской области от 28 
марта 2011 года № 31 (далее – приказ Министер-
ства финансов омской области № 31), направля-
ют в Министерство финансов омской области 
сведения о количестве проведенных контроль-
ных мероприятий.

                         
 III. подготовка контрольных мероприятий
В целях обеспечения качества, результа-

тивности и своевременности контрольного ме-
роприятия в рамках совершенствования меха-
низма координации контрольной деятельности 
органов финансового контроля проведению 
каждого контрольного мероприятия (проверки) 
предшествует этап подготовки.

 при подготовке контрольного мероприятия 
осуществляется сбор информации об объекте 
контроля, необходимой для организации кон-
трольного мероприятия;  определяется объем 
контрольного мероприятия;  рассматривается в 
предварительном порядке общий подход к про-
ведению контрольного мероприятия; опреде-
ляются сроки и этапы проведения контрольного 
мероприятия.

на данном этапе определяются требования 
к работникам органов финансового контроля, 
необходимые для проведения контрольного ме-
роприятия, формируется группа работников, 
проводящих контрольное мероприятие (далее – 
проверяющая группа), возглавляемая руководи-
телем проверки, и в соответствии с программой 
проверки  распределяются вопросы между чле-
нами проверяющей группы, формируется план-
программа проверки.

на этапе подготовки контрольного меропри-
ятия рекомендуется также учитывать:

–  особенности деятельности объекта финан-
сового контроля и наличие территориально обо-
собленных подразделений объекта финансового 
контроля;

– систему бюджетного (бухгалтерского) уче-
та и систему внутреннего контроля (внутреннего 
финансового аудита) с возможным влиянием на 
объем контрольного мероприятия;

– вопросы, наиболее важные с точки зрения 
цели контрольного мероприятия, в том числе от-
носительная важность разных вопросов бюджет-
ного (бухгалтерского) учета;

– количественный состав, профессиональ-
ную компетентность и опыт работников органов 
финансового контроля, планируемых к участию в 
контрольном мероприятии.

Вопрос необходимости привлечения экспер-
тов также рассматривается на этапе подготовки 
контрольного мероприятия.

В соответствии с требованиями  постанов-
ления правительства омской области  от  14 
апреля 2010 года № 65-п, на основании пору-
чения губернатора омской области, правитель-
ства омской области, данного руководителям 

органов исполнительной власти омской обла-
сти, может проводиться совместная проверка 
с определением органа финансового контроля, 
ответственного за проведение проверки (далее 
– совместная проверка).

совместная проверка проводится прове-
ряющей группой, состоящей из специалистов 
органов финансового контроля, привлеченных к 
проверке. 

Возглавляет совместную проверку руководи-
тель проверки – работник органа финансового 
контроля, ответственного за проведение про-
верки. 

совместная проверка проводится в соот-
ветствии с планом-программой проверки, со-
ставленной на основании предложений органов 
финансового контроля, участвующих в совмест-
ной проверке. план-программа  разрабатыва-
ется руководителем проверки, утверждается 
руководителем органа  финансового контроля, 
ответственного за проведение проверки, либо 
его заместителем. при необходимости план-
программа согласовывается с руководителями 
иных органов финансового контроля, участвую-
щих в проверке.

план-программа содержит информацию об 
объекте контроля, теме и цели проверки, про-
веряемом периоде, перечне вопросов, подле-
жащих изучению в ходе проверки с указанием 
ответственных должностных лиц, сроке проведе-
ния проверки, сроке подготовки акта (справки) 
и доводится до сведения руководителя органа 
финансового контроля – участника совместной 
проверки.

IV. проведение  контрольных мероприятий 
 проведение контрольных мероприятий ор-

ганами финансового контроля осуществляется 
в соответствии с требованиями постановления 
правительства омской области от 14 апреля 
2010 года № 65-п. 

при выходе на проверку руководитель про-
верки предъявляет руководителю проверяемого 
объекта контроля документ на право проведения 
проверки (удостоверение, распоряжение), зна-
комит с планом-программой проверки, пред-
ставляет участников проверяющей группы, ре-
шает организационно-технические вопросы, 
связанные с проведением проверки.

по результатам проверки руководите-
лем проверки составляется письменный акт. 
Участники проверяющей группы по результа-
там проверки отдельных вопросов, входящих 
в план-программу, представляют руководите-
лю проверки подписанный акт (справку). акты, 
справки, составленные по отдельным вопросам 
плана-программы проверки,  прилагаются к акту 
проверки, а информация, изложенная в них, учи-
тывается при его составлении.

при составлении акта проверки руководи-
телем проверки должна быть обеспечена объ-
ективность, обоснованность, системность, яс-
ность, доступность и лаконичность изложения с 
учетом квалификации выявленных нарушений в 
финансово-бюджетной сфере. 

В акте проверки при описании каждого на-
рушения, выявленного в ходе проверки, необхо-
димо указать положения нормативных правовых 
актов, которые были нарушены, период времени, 
к которому относится выявленное нарушение, 
содержание нарушения, документально под-
твержденная сумма нарушения. при этом в акте 
не допускаются:

– выводы, предположения, факты, не под-
твержденные доказательствами;

– морально-этическая оценка действий 
должностных, материально-ответственных и 
иных лиц объекта финансового контроля;

– помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления.

акт составляется в двух экземплярах: один 
экземпляр – для  руководителя объекта контро-
ля, второй экземпляр – для руководителя органа 
финансового контроля, ответственного за про-
ведение проверки.

акт проверки подписывается руководите-
лем проверки и (или) участниками проверяющей 
группы и вручается руководителю объекта кон-
троля с указанием даты вручения. В срок, уста-
новленный постановлением правительства ом-
ской области от 14 апреля 2010 года № 65-п,  акт 
проверки подписывается должностными лицами 
объекта контроля, наделенными правом первой 
и (или) второй подписи, в рамках компетенции.

В случае проведения совместной проверки 
после подписания акта проверки  руководителем 
органа финансового контроля, ответственного 
за проведение проверки, либо его заместите-
лем, на имя должностного лица, по поручению 
которого проведена проверка, направляется ин-
формация о результатах проверки.

министерство экономики омской области
Приказ

от 16 марта 2012 г.                                                                                                                                                                      № 7
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
экономики омской области

1. графу 4 строки 3 таблицы приложения «перечень государственных услуг, предоставляемых бюд-
жетными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства экономики омской 
области» к приказу Министерства экономики омской области от 11 мая 2010 года № 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«семьи (неполные семьи), имеющие двух и более несовершеннолетних детей, родители (родитель) 
или усыновители (усыновитель) которых приобрели жилое помещение (долю в праве собственности на 
жилое помещение) с использованием ипотечного жилищного кредита (займа):

1) молодые семьи, в которых возраст родителей (усыновителей) либо родителя (усыновителя) для 
неполной семьи на день подачи документов не превышает 35 лет;

2) семьи, в которых родители (родитель), усыновители (усыновитель) являются работниками госу-
дарственных учреждений омской области, муниципальных учреждений, находящихся на территории ом-
ской области;

3) семьи, в которых родители (родитель), усыновители (усыновитель) являются ветеранами боевых 
действий.

граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории омской 
области, в случае если:

- среднемесячный доход одиноко проживающего гражданина за последние 12 месяцев не пре-
вышает на дату обращения семикратной величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной в омской области (далее – величина прожиточного минимума);

- среднемесячный совокупный доход семьи, состоящей из двух и более человек, не превышает 
на дату обращения пятикратной величины прожиточного минимума, умноженной на количество человек, 
составляющих семью гражданина, которая включает гражданина и членов его семьи».

2. Внести в раздел II «потенциальные потребители государственной услуги» приложения «Регио-
нальный стандарт оказания государственной услуги «оказание гражданам государственной поддержки 
в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)» к приказу Министерства экономики ом-
ской области от 24 июня 2010 года № 22 следующие изменения:

1) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«государственная поддержка в форме компенсации расходов на погашение части ипотечного жилищ-

ного кредита (займа) при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка или последующих детей 
предоставляется семьям (неполным семьям), имеющим двух и более несовершеннолетних детей, ро-
дители (родитель) или усыновители (усыновитель) которых приобрели жилое помещение (долю в праве 
собственности на жилое помещение) с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), в том 
числе:»;

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) семьям, в которых родители (родитель), усыновители (усыновитель) являются работниками го-

сударственных учреждений омской области, муниципальных учреждений, находящихся на территории 
омской области;»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. государственная поддержка в форме социальных выплат на компенсацию части расходов при 

ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквар-
тирных домах и строительство индивидуальных жилых домов предоставляется гражданам Российской 
Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории омской области, в случае если:

- среднемесячный доход одиноко проживающего гражданина за последние 12 месяцев не пре-
вышает на дату обращения семикратной величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной в омской области (далее – величина прожиточного минимума);

- среднемесячный совокупный доход семьи, состоящей из двух и более человек, не превышает 
на дату обращения пятикратной величины прожиточного минимума, умноженной на количество человек, 
составляющих семью гражданина, которая включает гражданина и членов его семьи.».

3. подпункт 7 пункта 2 приказа Министерства экономики омской области от 22 декабря 2011 года  
№ 55 «об осуществлении бюджетным учреждением омской области «агентство жилищного строитель-
ства омской области» в 2012 году полномочий по исполнению публичных обязательств перед физиче-
скими лицами и подлежащих исполнению в денежной форме по предоставлению семьям за счет средств 
областного бюджета мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на погашение части 
ипотечного жилищного кредита (займа)» изложить в следующей редакции:

«7) осуществлять ведение бюджетного и бухгалтерского учета в соответствии с законодательством, 
составлять бухгалтерскую отчетность;».

 министр и. Г. мУраев.

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

омской области
Приказ

от 30 марта 2012 г.                                                                                                                                                              № 10-п
г. омск 

об утверждении порядка реализации дополнительного 
мероприятия  в области содействия занятости населения 

по стажировке  выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах 
осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 
5 закона омской области «о квотировании рабочих мест в омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок реализации дополнительного мероприятия в области содействия 
занятости населения по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального об-
разования (далее – порядок).

2. отделу профориентации и профессионального обучения безработных граждан главного управле-
ния государственной службы занятости населения омской области:

1) обеспечить методическое сопровождение реализации порядка;
2) осуществлять текущий контроль за деятельностью казенных учреждений службы занятости насе-

ления омской области по реализации порядка.
3. Финансово-экономическому отделу главного управления государственной службы занятости на-

селения омской области обеспечить:
1) финансирование казенных учреждений службы занятости населения омской области в части реа-

лизации порядка;
2) контроль за расходованием бюджетных средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
4. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления м. Ю. ДитЯтковский.
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Официально

1. общие положения
1. настоящий порядок в соответствии с под-

пунктом 4 пункта 1 статьи 3 закона омской области 
«об отдельных вопросах осуществления полномо-
чий в области содействия занятости населения и 
о внесении изменений в статью 5 закона омской 
области «о квотировании рабочих мест в омской 
области» определяет процедуру взаимодействия 
казенных учреждений службы занятости населе-
ния омской области (далее – центры занятости) с 
работодателями по вопросу организации стажи-
ровки выпускников образовательных учреждений 
(далее – стажировка) в целях приобретения ими 
опыта работы.

2. под образовательными учреждениями в на-
стоящем порядке понимаются образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего про-
фессионального образования.

под выпускниками образовательных учрежде-
ний (далее – выпускники) в настоящем порядке 
понимаются лица, имеющие диплом о получении 
профессионального образования (любой формы 
обучения), в течение года со дня окончания обра-
зовательного учреждения (за исключением случа-
ев призыва на военную службу в ряды Вооружен-
ных сил Российской Федерации, ухода в отпуск 
по беременности и родам), не имеющие опыта 
работы по полученной в соответствии с дипломом 
профессии (специальности), зарегистрированные 
в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы или в качестве безработных.

настоящий порядок не применяется в отно-
шении выпускников, принимающих участие в ме-
роприятиях по организации временного трудоу-
стройства безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые.

3. организация стажировки осуществляется в 
целях обеспечения занятости выпускников, фор-
мирования и закрепления на практике профессио-
нальных знаний, умений и навыков, приобретения 
ими опыта работы.

4. стажировка организуется главным управле-
нием государственной службы занятости населе-
ния омской области (далее – главное управление) 
и центрами занятости во взаимодействии с рабо-
тодателями и образовательными учреждениями с 
учетом контрольных показателей оценки деятель-
ности центров занятости, утверждаемых распоря-
жением главного управления.

2. организация стажировки
5. организация стажировки осуществляется 

только:
1) у работодателей (юридических лиц, физи-

ческих лиц, зарегистрированных в установленном 
порядке в качестве индивидуальных предпринима-
телей);

2) в отношении выпускников.
6. организация стажировки осуществляется 

путем направления выпускника к работодателю 
для выполнения работ, непосредственно связан-
ных со стажировкой, в соответствии с трудовым 
законодательством.

7. стажировка носит индивидуальный характер 
и предусматривает:

1) закрепление профессиональных знаний, 
умений и навыков на практике под руководством 
наставника;

2) изучение опыта работы, способствующего 
освоению практических навыков профессиональ-
ной деятельности;

3) работу с технической, нормативной доку-
ментацией;

4) участие в совещаниях, деловых встречах;
5) получение индивидуальных консультаций 

и иной информации, необходимой для приобре-
тения выпускником опыта работы, у наставника и 
других работников работодателя;

6) временную занятость выпускника.
8. организация стажировки осуществляется на 

основании договора об организации стажировки 
(далее – договор), заключаемого центром заня-
тости, работодателем и выпускником, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. инициатором организации стажировки яв-
ляются:

1) работодатель при обращении в центр за-
нятости с заявлением-анкетой на организацию 
стажировки по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку;

2) образовательное учреждение при обраще-
нии в центр занятости с предложением о стажи-
ровке;

3) выпускник.
10. на основании обращений в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка центр занятости в 
течение тридцати дней со дня обращения:

1) осуществляет подбор работодателей для 
проведения стажировки;

2) осуществляет отбор выпускников в соответ-
ствии со сведениями, указанными работодателями 
в заявлении-анкете на организацию стажировки;

3) заключает с работодателем и выпускни-
ком договор на срок, составляющий, как правило, 
шесть месяцев.

11. центр занятости отказывает инициаторам 
стажировки, указанным в пункте 9 настоящего по-
рядка, в заключении договора в случае:

1) отсутствия работодателя, выпускника по ре-
зультатам проведенного центром занятости под-
бора работодателя, отбора выпускника, указанных 
в подпунктах 1, 2 пункта 10 настоящего порядка;

2) нарушения работодателем обязательства по 
сохранению с выпускником трудовых отношений 
по окончании стажировки на срок не менее одно-
го месяца, за исключением случаев переезда вы-
пускника в другую местность, призыва на военную 
службу в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, ухода в отпуск по беременности и родам, 
трудоустройства на постоянное рабочее место к 
другому работодателю, отказа выпускника от про-
должения трудовых отношений с работодателем в 
иных случаях;

3) отсутствия бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных 
центру занятости на указанные цели.

12. Решение об отказе в заключении договора 
инициаторам стажировки в случаях, предусмо-
тренных пунктом 11 настоящего порядка, прини-
мается центром занятости в течение трех рабочих 
дней по истечении срока, установленного пунктом 
10 настоящего порядка, и доводится в письмен-
ном виде до инициаторов стажировки. 

одновременно с принятием решения, преду-
смотренного подпунктом 3 пункта 11 настоящего 
порядка, центр занятости направляет в главное 
управление запрос об увеличении бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на стажировку. В случае увеличения на требуе-
мую сумму бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных центру 
занятости на стажировку, центр занятости в тече-
ние десяти рабочих дней со дня увеличения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств обращается к инициатору стажировки, 
которому ранее было отказано в заключении до-
говора, с предложением повторно обратиться в 
центр занятости.

13. стажировка осуществляется в соответ-
ствии с планом стажировки, предусматривающим 
направления практической деятельности выпуск-
ника в период прохождения стажировки, являю-
щимся неотъемлемой частью договора.

14. центр занятости в соответствии с догово-
ром:

1) направляет выпускника к работодателю на 
стажировку;

2) подписывает акт выполненных работ;
3) оплачивает затраты работодателя по орга-

низации стажировки в соответствии с пунктами 17, 
18 настоящего порядка;

4) осуществляет контроль за выполнением ра-
ботодателем и выпускником обязательств по до-
говору в соответствии с пунктом 19 настоящего 
порядка.

15. Работодатель в соответствии с договором:
1) в течение двух рабочих дней со дня заклю-

чения договора заключает с выпускником трудо-
вой договор с соблюдением требований трудового 
законодательства, заверенную копию которого в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения на-
правляет в центр занятости;

2) принимает приказ (распоряжение), в соот-
ветствии с которым:

- закрепляет за выпускником наставника;
- определяет обязанности наставника в отно-

шении выпускника;
- устанавливает выплату работнику за настав-

ничество;
- обеспечивает заключение дополнительного 

соглашения к трудовому договору с наставником 
(с его согласия) в части возложения на него допол-
нительных обязанностей по осуществлению на-
ставничества и установления выплаты работнику 
за наставничество;

3) обеспечивает выполнение плана стажиров-
ки;

4) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в центр 
занятости:

- копию платежного поручения на перечисле-
ние заработной платы выпускнику и суммы стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды на оплату труда выпускника с приложением 
реестра и отметкой кредитной организации о его 
исполнении;

приложение
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области
от  30 марта 2012 г.  № 10-п

порядоК
реализации дополнительного мероприятия в области 

содействия занятости населения по стажировке выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования

- справку о начисленных заработной плате вы-
пускнику и выплате работнику за наставничество, 
подписанную работодателем и главным бухгалте-
ром работодателя и заверенную печатью (при на-
личии);

- справку о подтверждении выплаты работни-
ку за наставничество и суммы страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды на вы-
плату работнику за наставничество, подписанную 
главным бухгалтером работодателя и заверенную 
печатью (при наличии), или копию платежного по-
ручения на выплату работнику за наставничество с 
приложением реестра и отметкой кредитной орга-
низации о его исполнении;

- акт выполненных работ;
- копию табеля учета рабочего времени вы-

пускника и наставника с указанием периода, в те-
чение которого наставник осуществлял наставни-
чество.

В случае удержания работодателем сумм из 
заработной платы выпускника и (или) выплаты на-
ставника (алименты, оплата питания, оплата про-
живания и другие) работодатель дополнительно 
представляет в центр занятости документы, под-
тверждающие соответствующие удержания;

5) представляет по требованию центра занято-
сти в течение срока действия договора документы 
для проверки соблюдения условий, предусмотрен-
ных договором;

6) осуществляет центру занятости в поряд-
ке, установленном законодательством, возврат 
денежных средств, направленных на оплату за-
трат работодателя по организации стажировки, в 
случае неисполнения обязательств, принятых по 
договору, за исключением случаев, когда неиспол-
нение обязательств допущено по вине выпускника.

Возврат денежных средств, полученных в со-
ответствии с договором, осуществляется путем их 
перечисления на лицевой счет центра занятости в 
течение десяти рабочих дней со дня неисполнения 
обязательств, принятых по договору;

7) при невыполнении выпускником обяза-
тельств, принятых в соответствии с договором, 
направляет информацию в центр занятости о до-
пущенных нарушениях условий договора выпуск-
ником;

8) сохраняет с выпускником трудовые отно-
шения по окончании стажировки на срок не ме-
нее одного месяца, за исключением случаев его 
переезда в другую местность, призыва на военную 
службу в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, ухода в отпуск по беременности и родам, 
трудоустройства на постоянное рабочее место к 
другому работодателю, отказа выпускника от про-
должения трудовых отношений с работодателем в 
иных случаях.

16. Выпускник в соответствии с договором:
1) в течение двух рабочих дней со дня заклю-

чения договора заключает трудовой договор с ра-
ботодателем;

2) выполняет план стажировки;
3) информирует центр занятости в письмен-

ном виде в случае:
- возникновения спорной ситуации в процессе 

прохождения стажировки в течение трех рабочих 
дней со дня ее возникновения;

- досрочного расторжения трудового договора 
в течение трех рабочих дней со дня его расторже-
ния.

3. порядок финансирования организации ста-
жировки

17. В период стажировки центр занятости еже-
месячно оплачивает затраты работодателя по ор-
ганизации стажировки в следующем размере:

1) затраты по оплате труда выпускника, прохо-
дящего стажировку, в размере пропорционально 
отработанному времени выпускника, но не более 
минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;

2) затраты по выплате работнику за наставни-
чество в размере пропорционально отработанно-
му времени выпускника и наставника, но не более 
одной шестой установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда с учетом районного коэффициента и 
страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды в расчете на одного выпускника.

оплата затрат работодателя по организации 
стажировки осуществляется центром занятости 
в порядке, установленном договором, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных центру занятости на 
указанные цели, пропорционально отработанному 
времени выпускника, заключившего договор, и на-
ставника.

18. оплата затрат работодателя по организа-
ции стажировки осуществляется центром занято-
сти не позднее десяти рабочих дней со дня пред-
ставления работодателем документов, указанных 
в подпункте 4 пункта 15 настоящего порядка, при 
условии выполнения условий договора.

4. осуществление контроля за организацией 
стажировки

19. центр занятости осуществляет контроль за 
выполнением обязательств, принятых по договору:

1) работодателем по:
- выполнению плана стажировки;
- соблюдению сроков стажировки;
- предоставлению документов, подтверждаю-

щих затраты работодателя по организации стажи-
ровки;

- обеспечению занятости выпускника в течение 
периода стажировки;

- закреплению за выпускником на период про-
хождения им стажировки наставника, исполнению 
наставником своих обязанностей;

- сохранению трудовых отношений с выпуск-
ником по окончании стажировки на срок не ме-
нее одного месяца, за исключением случаев его 
переезда в другую местность, призыва на военную 
службу в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, ухода в отпуск по беременности и родам, 
трудоустройства на постоянное рабочее место к 
другому работодателю, отказа выпускника от про-
должения трудовых отношений с работодателем в 
иных случаях;

2) выпускником по:
- выполнению плана стажировки;
- соблюдению сроков стажировки;
- сохранению трудовых отношений с работода-

телем в течение периода стажировки.
20. центр занятости ежемесячно, до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в 
отдел профориентации и профессионального обу-
чения безработных граждан главного управления 
отчет центра занятости о реализации стажировки 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку.

21. при осуществлении контроля, предусмо-
тренного пунктом 19 настоящего порядка, центр 
занятости по согласованию с работодателем (вы-
пускником), допустившим нарушения условий до-
говора, в течение пяти рабочих дней со дня их вы-
явления составляет акт о выявленных нарушениях 
и направляет его копию работодателю (выпускни-
ку) в целях устранения выявленных нарушений.

22. срок для добровольного устранения нару-
шений условий договора не может превышать де-
сяти рабочих дней со дня вручения работодателю 
(выпускнику) копии акта о выявленных нарушени-
ях.

23. по истечении срока, установленного для 
добровольного устранения нарушений, при отсут-
ствии в центре занятости документов, подтверж-
дающих добровольное устранение нарушений, 
центр занятости в течение десяти рабочих дней 
обращается в суд для урегулирования возникшего 
спора в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

приложение № 1
к порядку реализации дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения 
по стажировке выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования

догоВор № ___
об организации стажировки выпускника образовательного

учреждения профессионального образования

___________________________                                   «___» ____________ 20__ года
      (место заключения договора)

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ______________________ района 
(административного округа города омска)»  в лице директора _________________________________________ 

                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, именуе-

мое в дальнейшем «центр занятости»,
______________________________________________________________________
(полное наименование работодателя)
в лице ________________________________________________________________________________,
          (должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического          
                лица/фамилия, имя, отчество гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя)
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Официально
действующего на основании _____________________________________________,
                                                                        (наименование учредительного документа)
именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель», и выпускник _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования)
_____________________________________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: ________________________________________________ ________________________

______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность выпускника: __________________________ _______________________

_______________________________________________
серия ______________ номер ______________ выдан ________________________
_____________________________________________________________________,
                                                                (кем и когда)
именуемый в дальнейшем «Выпускник», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1.предмет договора
1.1. предметом настоящего договора является организация и проведение стажировки Выпускника 

образовательного учреждения профессионального образования (далее – стажировка) в целях приобре-
тения им опыта работы в соответствии с планом стажировки согласно приложению № 1 к настоящему 
договору. 

1.2. на стажировку направляется Выпускник, зарегистрированный в центре занятости в качестве __
_____________________________________________________________________________________________________.

                                                                              (ищущего работу, безработного)

2. обязанности сторон
2.1. центр занятости:
2.1.1. направляет Выпускника к Работодателю на стажировку.
2.1.2. подписывает акт выполненных работ.
2.1.3. ежемесячно оплачивает затраты Работодателя по организации стажировки, в том числе:
1) по оплате труда Выпускника, проходящего стажировку, в размере пропорционально отработанно-

му времени Выпускника, но не более минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффи-
циента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

2) по выплате работнику за наставничество в размере пропорционально отработанному времени Вы-
пускника и наставника, но не более одной шестой установленного законодательством Российской Фе-
дерации минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды в расчете на одного выпускника.

2.1.4. оплачивает затраты Работодателя по организации стажировки не позднее десяти рабочих дней 
со дня представления Работодателем документов, указанных в пункте 2.2.4 настоящего договора, и под-
писания акта выполненных работ.

2.1.5. осуществляет контроль за выполнением сторонами договорных обязательств:
1) выполнением плана стажировки;
2) соблюдением сроков прохождения стажировки;
3) предоставлением документов, подтверждающих затраты по организации стажировки;
4) обеспечением занятости Выпускника в течение периода стажировки;
5) закреплением за Выпускником на период прохождения им стажировки наставника, исполнением 

наставником своих обязанностей;
6) сохранением трудовых отношений с Выпускником по окончании стажировки на срок не менее 

одного месяца, за исключением случаев его переезда в другую местность, призыва на военную службу в 
ряды Вооруженных сил Российской Федерации, ухода в отпуск по беременности и родам, трудоустрой-
ства на постоянное рабочее место к другому работодателю, отказа Выпускника от продолжения трудовых 
отношений с Работодателем в иных случаях.

2.1.6. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля, предусмотренного пунктом 2.1.5 
настоящего договора, со стороны Работодателя или Выпускника составляет акт о выявленных нарушени-
ях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления, устанавливает срок для добровольного устранения 
нарушений и направляет копию акта о выявленных нарушениях Работодателю или Выпускнику, допустив-
шему нарушения.

2.1.7. по истечении срока, установленного для добровольного устранения нарушений, при непред-
ставлении в центр занятости документов, подтверждающих добровольное устранение нарушений, в те-
чение десяти рабочих дней обращается в суд для урегулирования возникшего спора.

2.2. Работодатель:
2.2.1. В течение двух рабочих дней со дня заключения настоящего договора заключает с Выпускни-

ком трудовой договор с соблюдением требований трудового законодательства, предусматривающий вы-
полнение работы по профессии (специальности) _______________________, начиная с «___» _________ 20__ 
года по «___» ___________ 20__ года . 

заверенную копию договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения направляет в центр 
занятости.

2.2.2. принимает приказ (распоряжение), в соответствии с которым закрепляет за Выпускником на-
ставника, определяет обязанности наставника в отношении Выпускника, устанавливает выплату работ-
нику за наставничество в размере не более одной шестой установленного законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, обеспечивает 
заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с наставником (с его согласия) в части 
возложения на него дополнительных обязанностей по осуществлению наставничества и установления 
выплаты работнику за наставничество.

осуществляет выплату работнику за наставничество в размере пропорционально отработанному 
времени Выпускника и наставника.

2.2.3. обеспечивает выполнение плана стажировки согласно приложению № 1 к настоящему дого-
вору.

2.2.4. представляет в центр занятости ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, следующие документы, являющиеся основанием для оплаты затрат Работодателя по организа-
ции стажировки:

1) копию платежного поручения на перечисление заработной платы Выпускнику и суммы страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды на оплату труда Выпускника с приложением реестра и 
отметкой кредитной организации о его исполнении;

2) справку о начисленных заработной плате Выпускнику и выплате работнику за наставничество, под-
писанную Работодателем и главным бухгалтером Работодателя и заверенную печатью (при наличии), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему договору;

3) справку о подтверждении выплаты работнику за наставничество и суммы страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды на выплату работнику за наставничество, подписанную главным 
бухгалтером Работодателя и заверенную печатью (при наличии), или копию платежного поручения на 
выплату работнику за наставничество с приложением реестра и отметкой кредитной организации о его 
исполнении;

4) акт выполненных работ по стажировке по форме согласно приложению № 3 к настоящему догово-
ру;

5) копию табеля учета рабочего времени Выпускника и наставника с указанием периода, в течение 
которого наставник осуществлял наставничество;

6) иные документы, подтверждающие удержания Работодателем сумм из заработной платы Выпуск-
ника и (или) выплаты работнику за наставничество (алименты, оплата питания, оплата проживания и дру-
гие).

2.2.5. представляет по требованию центра занятости в течение срока действия настоящего договора 
документы для проверки соблюдения условий, предусмотренных настоящим договором.

2.2.6. осуществляет центру занятости в порядке, установленном законодательством, возврат денеж-
ных средств, направленных на оплату затрат Работодателя по организации стажировки, в случае неис-
полнения обязательств, принятых по настоящему договору, за исключением случаев, когда неисполнение 
обязательств допущено по вине Выпускника.

2.2.7. осуществляет возврат денежных средств в течение десяти рабочих дней со дня получения со-
ставленного центром занятости акта о выявленных нарушениях настоящего договора путем их перечис-
ления на лицевой счет центра занятости.

2.2.8. при невыполнении Выпускником обязательств, принятых в соответствии с настоящим дого-
вором, направляет информацию в центр занятости о допущенных нарушениях условий настоящего до-
говора Выпускником.

2.2.9. сохраняет с Выпускником трудовые отношения по окончании стажировки на срок не менее 
одного месяца, за исключением случаев его переезда в другую местность, призыва на военную службу в 
ряды Вооруженных сил Российской Федерации, ухода в отпуск по беременности и родам, трудоустрой-
ства на постоянное рабочее место к другому работодателю, отказа Выпускника от продолжения трудовых 
отношений с Работодателем в иных случаях.

2.3. Выпускник:
2.3.1. В течение двух рабочих дней со дня заключения настоящего договора заключает трудовой до-

говор с Работодателем.
2.3.2. Выполняет план стажировки.
2.3.3. информирует центр занятости в письменном виде в случае:
1) возникновения спорной ситуации в процессе прохождения стажировки в течение трех рабочих 

дней со дня ее возникновения;
2) досрочного расторжения трудового договора в течение трех рабочих дней со дня его расторжения.

3. прочие условия
3.1. спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с исполнением настоящего договора, раз-

решаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.2. настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
3.3. центр занятости отказывает Работодателю в заключении нового договора об организации ста-

жировки выпускника образовательного учреждения профессионального образования в случае неиспол-
нения Работодателем пункта 2.2.9 настоящего договора, за исключением случаев переезда Выпускника 
в другую местность, призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, ухода 
в отпуск по беременности и родам, трудоустройства на постоянное рабочее место к другому работодате-
лю, отказа Выпускника от продолжения трудовых отношений с Работодателем в иных случаях.

4. срок действия договора
4.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 

20___ года.
4.2. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

___________________________
(фамилия, имя, отчество 

Выпускника)
_____________________
_____________________
_____________________
адрес: ________________
______________________
паспортные данные:
______________________
______________________

Казенное учреждение
омской области «центр 
занятости населения 
____________________ района
(административного 
округа города омска)»
адрес: ______________
____________________
Банковские реквизиты:
____________________
М.п.

____________________________
(наименование Работодателя)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
адрес: ________________
______________________
Банковские реквизиты:
______________________
М.п.

приложение № 2 
к порядку реализации дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения 
по стажировке выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования

ЗаяВленИе-анКеТа
на организацию стажировки выпускников образовательных  

учреждений профессионального образования

_______________________________________________________________
       (наименование работодателя)
просит казенное учреждение омской области «центр занятости населения _____________________ 

района (административного округа города омска)» организовать стажировку выпускника(-ов) 
образовательного(-ых) учреждений профессионального образования (далее – выпускник) в количестве 
_______________ человек по следующим профессиям (специальностям):

__________________________________________________________________________________________________
дополнительно сообщаю следующие сведения:
1) свидетельство о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в едином 

государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей) от «___» _____________ ______ года ____________________________________

                                                                                                                      (регистрационный номер)
2) основной государственный регистрационный номер: ___________________________________________
3) адрес места нахождения: _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
4) контактный телефон, факс, адрес электронной почты: ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
5) вид экономической деятельности (по оКВЭд): ____________________
____________________________________________________________________.
гарантируем обеспечение занятости выпускника(-ов) на срок _________________ месяцев и закрепле-

ние за выпускником(-ами) наставника в

соответствии с договором об организации стажировки выпускника(-ов) образовательного учрежде-
ния профессионального образования .

_______________________                              __________________                               ______________________                                
 (должность работодателя)                                (подпись)                                     (инициалы, фамилия)                                                                                
                                                                                           
«___» _________________ 20__ года

М.п.
1 Указывается срок, составляющий, как правило, шесть месяцев.

приложение № 3
  к порядку реализации дополнительного  

  мероприятия в области содействия 
  занятости населения по стажировке 

  выпускников образовательных учреждений
  профессионального образования

оТЧеТ1 
казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения _______________________________»
о реализации стажировки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования 
за период _________________ 20 ___ года

(количество)
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Официально

наименование муниципального 
района омской области (адми-

нистративного округа города 
омска)

проведение стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования (далее – выпускники)

Количество заклю-
ченных договоров

Численность на-
ставников

Размер выплат, произведенных 
казенным учреждением службы 

занятости населения омской об-
ласти работодателям, рублей

Кассовый расход, 
рублей

Численность выпускников, 
прервавших трудовые отно-
шения в период стажировки 

Численность выпускников, 
трудоустроенных к другому 

работодателю

Численность выпускников, 
продолживших трудовые от-
ношения после прохождения 

стажировки

Всего Всего Факт Лимит Всего Всего Всего

директор _______________ __________________________________
                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

исполнитель 
__________________________________

(должность, инициалы, фамилия)
Контактный телефон ______________  

1 периодичность: ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (нарастающим итогом с начала года).

   приложение № 2
   к договору об организации стажировки 

   выпускника образовательного учреждения
   профессионального образования

СпраВКа
о начисленных заработной плате выпускнику образовательного учреждения

профессионального образования и выплате работнику за наставничество
за ________________________ 20__ г

(месяц)
________________________________________________________

(наименование работодателя)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество отработано часов

начислено выпускнику начислено наставнику
итого (сумма 
столбцов 4 – 
10), рублейзаработная 

плата,  рублей
Районный коэффи-

циент, рублей

сумма страховых взно-
сов в государственные 
внебюджетные фонды, 

рублей

Удержано, 
рублей

Выплата  работнику 
за наставничество, 

рублей

Районный коэффи-
циент, рублей

сумма страховых взно-
сов в государственные 
внебюджетные фонды, 

рублей

Удержано, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

итого

Руководитель                                                                         _______________    ___________________________________________
                                                                                                          (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

главный бухгалтер                                                               _______________    ___________________________________________
                                                                                                            (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
М.п.1

1 при наличии.

Приложение № 1
к договору об организации стажировки
выпускника образовательного учреждения
профессионального образования

ПЛАН
стажировки выпускника образовательного учреждения

профессионального образования 

Фамилия, имя, отчество выпускника образовательного учреждения
профессионального образования _______________________________________.

Профессия (специальность): ______________________________________.
Наименование образовательного учреждения профессионального 

образования: ________________________________________________________.
Период стажировки: ____________________________________________.
Задачи стажировки: _____________________________________________.

№ 
п/п Мероприятия стажировки

Казенное учреждение Омской
области "Центр занятости населения
______________________________ района
(административного округа города 
Омска)"
ИНН ____________________________
Директор ________________________

                     (фамилия, имя, отчество)
_________________________________

(подпись)

________________________________
(наименование Работодателя)

________________________________
________________________________
ИНН ___________________________
________________________________
________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________

(подпись)

Ознакомлен с планом стажировки: ______________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество выпускника образовательного 
                                                                                                    учреждения профессионального образования)

___________________                                        ___________________________
                     (дата)                                                                                      (подпись выпускника образовательного
                                                                                                                          учреждения профессионального 
                                                                                                                                                 образования)

приложение № 3
                          к договору об организации 

                          стажировки выпускника 
                          образовательного учреждения 

                          профессионального образования

аКТ
выполненных работ по организации стажировки выпускника 

образовательного учреждения профессионального  образования
№ ___ от «___» ______________ 20__ года

___________________________                                                                                                «____» __________ 20__ года
    (место составления)

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ____________________________ 
района (административного округа города омска)» в лице директора __________________________________
____________________________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«центр занятости», __________________________________________________________________________________       
                                                                                                                         (наименование работодателя)
_________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________,                                                                
                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 
именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель», удостоверяем настоящим актом, что за период с 

«___» ________ 20__ года по «___» ________ 20__ года выполнены работы по стажировке выпускника обра-
зовательного учреждения профессионального образования (далее – выпускник). 

 Выпускник выполнил в полном объеме, предусмотренные планом стажировки, следующие ме-
роприятия:

1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
затраты Работодателя на оплату труда выпускника _______________________________________________  
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество выпускника)
составили ______________________________________________________________________________ рублей,
                                                                     (сумма цифрами и прописью)
в том числе:
1) заработная плата выпускника, увеличенная на районный коэффициент, – ________________________

_____________________________________________________________________________________________ рублей;
                                                                         (сумма цифрами и прописью)
2) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды –__________________________________

____________________________________________________________________________________________ рублей;
                                                                                 (сумма цифрами и прописью)
затраты Работодателя на выплату работнику за наставничество ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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Официально
составили ____________________________________________________ рублей, 
                                                                    (сумма прописью)
в том числе:
1) выплата работнику за наставничество, увеличенная на районный коэффициент, – ________________

_______________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – _________________________________

_____________________________________________________________________________________________ рублей.
                                                        (сумма цифрами и прописью)
Размер затрат Работодателя, подлежащих оплате центром занятости,  

за период с «___» _____________ 20__ года по «___» _____________ 20__ года составляет ___________________
________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
настоящий акт является основанием для подтверждения расходов между сторонами.

Казенное учреждение омской 
области «центр занятости населения 
______________________________ района (админи-
стративного округа города омска)»
инн ____________________________
директор ________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(подпись)
М.п. 

________________________________
(наименование Работодателя)
________________________________
________________________________
инн ___________________________
________________________________
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________
(подпись)
М.п.

Главное  управление государственной 
службы занятости населения 

омской области
Приказ

от 30 марта 2012 г.                                                                                                                                                            № 11-п
г. омск

об утверждении порядка оказания содействия отдельным 
категориям граждан в организации собственного дела и 
создании дополнительных постоянных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах 

осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 
5 закона омской области «о квотировании рабочих мест в омской области», пунктом 2.12 перечня меро-
приятий долгосрочной целевой программы омской области «оказание содействия добровольному пере-
селению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утверж-
денной постановлением правительства омской области от 5 августа 2009 года № 145-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок оказания содействия отдельным категориям граждан в организа-
ции собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан (далее – порядок).

2. отделу трудоустройства и специальных программ главного управления государственной службы 
занятости населения омской области:

1) обеспечить методическое сопровождение реализации порядка;
2) осуществлять текущий контроль за деятельностью казенных учреждений службы занятости насе-

ления омской области по реализации порядка.
3. Финансово-экономическому отделу главного управления государственной службы занятости на-

селения омской области обеспечить:
1) финансирование казенных учреждений службы занятости населения омской области в части реа-

лизации порядка;
2) контроль за расходованием бюджетных средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
4. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления м. Ю. ДитЯтковский.

1. общие положения
1. настоящий порядок в соответствии с под-

пунктом 3 пункта 1  статьи 3 закона омской об-
ласти «об отдельных вопросах осуществления 
полномочий в области содействия занятости на-
селения и о внесении изменений в статью 5 закона 
омской области «о квотировании рабочих мест в 
омской области», пунктом 2.12 перечня меропри-
ятий долгосрочной целевой программы омской 
области «оказание содействия добровольному пе-
реселению в омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 5 августа 2009 года № 145-п 
(далее – программа), определяет процедуру реа-
лизации казенными учреждениями службы заня-
тости населения омской области (далее – центры 
занятости):

1) дополнительного мероприятия в области 
содействия занятости населения по оказанию со-
действия безработным гражданам в организации 
собственного дела и создании дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан (далее – содействие самозанятости без-
работных граждан);

2) содействия самозанятости участников про-

граммы (далее – содействие самозанятости со-
отечественников).

2. содействие самозанятости безработных 
граждан и содействие самозанятости соотече-
ственников (далее – содействие самозанятости) 
осуществляется в целях обеспечения занятости 
населения, создания дополнительных постоянных 
рабочих мест, снижения социальной напряженно-
сти и уровня безработицы на рынке труда омской 
области.

3. содействие самозанятости осуществляется 
в виде выплаты на открытие собственного дела в 
качестве субъекта малого предпринимательства 
и создание дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан 
(далее – выплата).

Выплата предоставляется центрами занятости 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных центру заня-
тости на указанные цели, с учетом контрольных по-
казателей оценки деятельности центров занятости, 
утвержденных распоряжением главного управле-
ния государственной службы занятости населения 
омской области (далее – главное управление).

4. Выплата предоставляется центрами занято-
сти:

приложение
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области
от 30 марта 2012 г.  № 11-п

порядоК
оказания содействия отдельным категориям граждан 

в организации собственного дела и создании дополнительных 
постоянных  рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан

1) лицам, признанным в установленном по-
рядке безработными гражданами (далее – без-
работные граждане) и имеющим рекомендации 
по результатам предоставления государствен-
ной услуги по содействию самозанятости без-
работных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и про-
шедшим профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации по 
направлению органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации 

(далее – рекомендации центра занятости);
2) лицам, получившим в установленном по-

рядке свидетельство участника государственной 
программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
являющимся участниками программы  (далее – 
соотечественники), зарегистрированным в цен-
трах занятости в целях поиска подходящей работы 
либо в качестве безработных граждан и имеющим 
заключение о предоставлении гражданину госу-
дарственной услуги по профессиональной ориен-
тации в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального 
обучения (далее – заключение центра занятости).

5. содействие самозанятости осуществляется 
центрами занятости совместно с:

1) Координационными советами по содей-
ствию самозанятости безработных граждан и 
поддержке предпринимательской инициативы 
незанятого населения соответствующих муници-
пальных районов омской области (далее – Коор-
динационный совет) – в отношении безработных 
граждан и соотечественников, зарегистрирован-
ных в центрах занятости муниципальных районов 
омской области;

2) бюджетным учреждением омской области 
«омский региональный бизнес-инкубатор» (далее 
– бизнес-инкубатор) – в отношении безработных 
граждан и соотечественников, зарегистрирован-
ных в центрах занятости административных окру-
гов города омска.

содействие самозанятости осуществляется 
центрами занятости в том числе через бизнес-
консультационные пункты в муниципальных райо-
нах омской области на основании заключенных 
соглашений в соответствии с распоряжением 
главного управления от 21 августа 2008 года № 
108-р  «о создании бизнес-консультационных пун-
ктов в муниципальных районах омской области» 
с привлечением представителей региональной 
общественной организации омской области «ас-
социация развития малого и среднего предприни-
мательства».

6. В соответствии с настоящим порядком вы-
плата не предоставляется безработным гражданам, 
получившим субсидии или выплаты на открытие соб-
ственного дела в 2009 – 2011 годах в рамках ведом-
ственной целевой программы «программа дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке 
труда омской области на 2009 год», утвержденной 
приказом главного управления от 6 марта 2009 года 
№ 8-п, ведомственной целевой программы «про-
грамма дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда омской области на 2010 
год», утвержденной приказом главного управления 
от 30 декабря 2009 года № 58-п, и ведомственной 
целевой программы «программа дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда 
омской области на 2011 год», утвержденной при-
казом главного управления от 28 января 2011 года 
 № 4-п  (далее – выплаты в 2009 – 2011 годах).

2. организация содействия самозанятости 
безработных граждан

7. Выплата предоставляется безработным 
гражданам на основе отбора на предоставление 
выплаты (далее – отбор), который организуется 
центром занятости при наличии бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных центру занятости на указанные цели, 
и проводится экспертной комиссией при Коорди-
национном совете (экспертной комиссией бизнес-
инкубатора).

8. создание одного дополнительного постоян-
ного рабочего места для трудоустройства безра-
ботных граждан является обязательным условием 
предоставления выплаты безработному граждани-
ну.

9. центр занятости в течение трех рабочих 
дней со дня перечисления главным управлением 
бюджетных ассигнований на предоставление вы-
платы осуществляет информирование безработ-
ных граждан о проведении отбора путем размеще-
ния извещения о проведении отбора:

1) в печатном издании муниципального района 
омской области  (в отношении центра занятости 
муниципального района омской области) или ад-
министративного округа города омска (в отноше-
нии центра занятости административного округа 
города омска);

2) на официальном интернет-портале главного 
управления;

3) на информационном стенде центра занято-
сти.

информирование безработных граждан о про-
ведении отбора дополнительно может быть осу-
ществлено центром занятости в иных средствах 
массовой информации, в том числе в еженедель-
ном печатном издании «Биржа труда».

10. В извещении о проведении отбора указы-
ваются: 

1) категория граждан, для которой предостав-
ляется выплата в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 4 настоящего порядка;

2) условия предоставления выплаты в соответ-
ствии с пунктами 7, 8 настоящего порядка;

3) численность безработных граждан, которым 
по результатам отбора будет предоставлена вы-
плата, с указанием необходимого количества соз-
дания ими дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан;

4) перечень документов для участия в отборе и 
сроки их приема в соответствии с пунктами 11, 12 
настоящего порядка;

5) объем средств бюджетных ассигнований, 
размеры и направления расходования выплаты в 
соответствии с абзацем вторым пункта 3,  пункта-
ми 37, 52, 56, 57 настоящего порядка; 

6) контактный телефон работника центра заня-
тости, ответственного за прием документов.

11. срок приема документов для участия в от-
боре не должен быть менее 30 календарных дней 
со дня размещения извещения о проведении от-
бора в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 на-
стоящего порядка.

12. для участия в отборе безработный гражда-
нин, имеющий рекомендацию центра занятости, 
представляет в центр занятости следующие доку-
менты:

1) заявление о предоставлении выплаты по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку;

2) технико-экономическое обоснование проек-
та (бизнес-план), в котором указывается:

- место осуществления предпринимательской 
деятельности;

- предполагаемые направления расходования 
выплаты;

- количество создаваемых дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан;

- срок реализации мероприятий технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана);

- объем собственных средств, привле-
каемых на реализацию мероприятий технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана).

13. должностные лица центра занятости, от-
ветственные за прием документов:

1) принимают заявление о предоставлении 
выплаты и проводят проверку соответствия лица, 
подавшего заявление о предоставлении выплаты, 
критериям, установленным подпунктом 1 пункта 4 
настоящего порядка;

2) регистрируют заявление о предоставлении 
выплаты в журнале регистрации заявлений о пре-
доставлении выплаты по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку.

В случае несоответствия лица, подавшего за-
явление о предоставлении выплаты, критериям, 
установленным подпунктом 1 пункта 4 настоящего 
порядка, центр занятости отказывает такому лицу 
в принятии документов.

14. центр занятости в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения срока приема документов, 
указанного в извещении о проведении отбора:

1) осуществляет предварительную оценку 
технико-экономических обоснований проектов 
(бизнес-планов) и их проверку на соответствие 
требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 
12 настоящего порядка;

2) направляет запрос в расположенные по 
месту жительства безработных граждан отделы 
судебных приставов о наличии (отсутствии) в от-
ношении безработных граждан возбужденных ис-
полнительных производств;

3) осуществляет проверку на предмет получе-
ния безработными гражданами, подавшими заяв-
ление о предоставлении выплаты, выплат  в 2009 – 
2011 годах в соответствии с реестрами субъектов 
малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей государственной поддержки малого пред-
принимательства.

15. центр занятости отказывает безработному 
гражданину в участии в отборе в случае:

1) наличия неполного пакета документов, 
предусмотренного  пунктом 12 настоящего по-
рядка;

2) несоответствия технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана) требовани-
ям, установленным подпунктом 2 пункта 12 настоя-
щего порядка;

3) несоответствие представленных докумен-
тов требованиям законодательства, а также пред-
ставление безработным гражданином недосто-
верных сведений;

4) предоставления выплаты в 2009 – 2011 годах.
16. Решение об отказе безработному гражда-

нину в участии в отборе согласно пункту 15 настоя-
щего порядка принимается центром занятости 
в течение десяти рабочих дней со дня истечения 
срока приема документов, указанного в извеще-
нии о проведении отбора, и доводится до безра-
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ботного гражданина в письменном виде с указани-
ем причины отказа.

17. центр занятости в течение двух рабочих 
дней со дня получения сведений о наличии (от-
сутствии) возбужденного исполнительного произ-
водства в отношении всех безработных граждан, 
подавших заявления о предоставлении выплаты, 
направляет в экспертную комиссию при Коорди-
национном совете (экспертную комиссию бизнес-
инкубатора) документы, указанные в пункте 12 на-
стоящего порядка, с приложением:

1) результатов предварительной оценки цен-
тром занятости технико-экономических обоснова-
ний проектов (бизнес-планов);

2) сведений о наличии (отсутствии) в отноше-
нии безработных граждан возбужденного испол-
нительного производства.

18. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения документов, предусмотренных пунктом 
17 настоящего порядка, экспертная комиссия при 
Координационном совете (экспертная комиссия 
бизнес-инкубатора) проводит:

1) экспертизу каждого технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана) на предмет 
соответствия основным требованиям, предъявля-
емым к структуре и содержанию таких документов, 
на наличие внутренних несоответствий, ошибок в 
расчетах, с учетом возможных рисков реализации 
проекта, востребованности работ (услуг) на терри-
тории соответствующего муниципального района 
омской области (города омска);

2) назначает день защиты технико-
экономических обоснований проектов (бизнес-
планов);

3) приглашает безработных граждан, пода-
вших заявление о предоставлении выплаты, на за-
щиту технико-экономических обоснований проек-
тов (бизнес-планов) не позднее чем за два рабочих 
дня до дня ее проведения.

19. по результатам защиты технико-
экономических обоснований проектов (бизнес-
планов) экспертной комиссией при Коорди-
национном совете (экспертной комиссией 
бизнес-инкубатора) в течение двух рабочих дней 
подготавливается заключение о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) выплаты, подписы-
ваемое председателем экспертной комиссии при 
Координационном совете (экспертной комиссии 
бизнес-инкубатора) и членом экспертной комис-
сии при Координационном совете (экспертной 
комиссии бизнес-инкубатора) из числа предста-
вителей региональной общественной организации 
омской области «ассоциация развития малого и 
среднего предпринимательства» по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему порядку.

20. основаниями для выдачи экспертной ко-
миссией при Координационном совете (эксперт-
ной комиссией бизнес-инкубатора) заключения об 
отказе в предоставлении выплаты являются:

1) несоответствие технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана) требовани-
ям, установленным подпунктом 2 пункта 12 настоя-
щего порядка;

2) наличие внутренних несоответствий, 
ошибок в расчетах в представленном технико-
экономическом обосновании проекта (бизнес-
плане);

3) отсутствие востребованности работ (услуг) 
на территории соответствующего муниципального 
района омской области (города омска);

4) наличие факторов, способных повлечь неце-
левое использование выплаты;

5) отсутствие (недостаточность) бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных центру занятости на предоставле-
ние выплаты.

21. В случае если в представленных к защите 
технико-экономических обоснованиях проектов 
(бизнес-планов) предполагаемый объем бюджет-
ных ассигнований областного бюджета превы-
шает доведенный центру занятости, приоритет 
отдается технико-экономическим обоснованиям 
проектов (бизнес-планам), которые предусматри-
вают организацию собственного дела по видам 
работ (услуг), наиболее востребованным на тер-
ритории муниципального района омской области 
(города омска) и создание большего количества 
дополнительных постоянных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан, а при ра-
венстве указанных показателей приоритет отдает-
ся технико-экономическому обоснованию проекта 
(бизнес-плану), который больше соответствует 
приоритетам социально-экономического развития 
соответствующего муниципального района ом-
ской области (города омска).

22. заключение о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) выплаты и технико-
экономическое обоснование проекта (бизнес-
плана) в течение двух рабочих дней со дня 
подписания указанного заключения направляется 
экспертной комиссией при Координационном со-
вете (экспертной комиссией бизнес-инкубатора) в 
центр занятости, а его копия – безработному граж-
данину.

23. центр занятости при наличии заключения 
об отказе в предоставлении выплаты экспертной 
комиссии при Координационном совете (эксперт-
ной комиссии бизнес-инкубатора) отказывает без-
работному гражданину в предоставлении выплаты 
и заключении договора о содействии отдельным 
категориям граждан в организации собственно-
го дела и создании дополнительных постоянных 

рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан. 

Безработный гражданин имеет право на 
повторное обращение в центр занятости с за-
явлением о предоставлении выплаты с прило-
жением технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) в случае устранения об-
стоятельств, послуживших основанием для отказа 
центра занятости в участии в отборе либо выдачи 
экспертной комиссией при Координационном со-
вете (экспертной комиссией бизнес-инкубатора) 
заключения об отказе в предоставлении выплаты.

3. организация содействия самозанятости со-
отечественников

24. Выплата предоставляется соотечественни-
кам на основании заключения о предоставлении 
выплаты экспертной комиссии при Координаци-
онном совете (в отношении соотечественников, 
зарегистрированных в центрах занятости муници-
пальных районов омской области) и экспертной 
комиссии бизнес-инкубатора (в отношении со-
отечественников, зарегистрированных в центрах 
занятости административных округов города ом-
ска).

для оценки технико-экономических обоснова-
ний проектов (бизнес-планов) соотечественников 
экспертная комиссия при Координационном со-
вете (экспертная комиссия бизнес-инкубатора) 
привлекает представителя территориального ор-
гана Министерства труда и социального развития 
омской области.

25. создание одного дополнительного посто-
янного рабочего места для трудоустройства без-
работных граждан не является обязательным усло-
вием предоставления выплаты соотечественнику.

26. для предоставления выплаты соотече-
ственник, имеющий заключение центра занятости, 
представляет в центр занятости:

1) заявление о предоставлении выплаты по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку;

2) копию свидетельства участника государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом;

3) технико-экономическое обоснование проек-
та (бизнес-план), в котором указывается:

- место осуществления предпринимательской 
деятельности;

- предполагаемые направления расходования 
выплаты;

- количество создаваемых дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан (при необходимости);

- срок реализации мероприятий технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана);

- объем собственных средств, привле-
каемых на реализацию мероприятий технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана).

27. центр занятости в течение пяти рабочих 
дней со дня представления соотечественником 
документов, указанных в пункте 26 настоящего по-
рядка:

1) осуществляет предварительную оценку 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана) и его проверку на соответствие 
требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 
26 настоящего порядка;

2) направляет в экспертную комиссию при 
Координационном совете (экспертную комиссию 
бизнес-инкубатора) технико-экономическое обо-
снование проекта (бизнес-план) с приложением 
результатов его предварительной оценки.

28. центр занятости отказывает соотечествен-
нику в предоставлении выплаты и возвращает 
представленные документы в случае:

1) наличия неполного пакета документов, 
предусмотренного  пунктом 26 настоящего по-
рядка;

2) несоответствия технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана) требовани-
ям, установленным подпунктом 2 пункта 26 настоя-
щего порядка.

В случае принятия решения об отказе со-
отечественнику в предоставлении выплаты центр 
занятости в течение двух рабочих дней после ис-
течении срока, предусмотренного пунктом 27 на-
стоящего порядка, в письменном виде инфор-
мирует соотечественника о принятом решении с 
указанием причины отказа.

29. Экспертная комиссия при Координаци-
онном совете (экспертная комиссия бизнес-
инкубатора) в течение пяти рабочих дней со 
дня получения от центра занятости технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана):

1) проводит с приглашением соотечественника 
экспертизу технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) на предмет соответствия 
основным требованиям, предъявляемым к струк-
туре и содержанию таких документов, на наличие 
внутренних несоответствий, ошибок в расчетах, 
с учетом возможных рисков реализации проекта, 
востребованности работ (услуг) на территории со-
ответствующего муниципального района омской 
области (города омска);

2) подготавливает заключение о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) выплаты, под-
писываемое председателем экспертной комис-
сии при Координационном совете (экспертной 
комиссии бизнес-инкубатора), членом эксперт-
ной комиссии при Координационном совете (экс-
пертной комиссии бизнес-инкубатора) из числа 
представителей региональной общественной ор-
ганизации омской области «ассоциация развития 
малого и среднего предпринимательства» и чле-
ном экспертной комиссии при Координационном 
совете (экспертной комиссии бизнес-инкубатора), 
являющимся представителем соответствующего 
территориального органа Министерства труда и 
социального развития омской области, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

30. Экспертная комиссия при Координаци-
онном совете (экспертная комиссия бизнес-
инкубатора) принимает заключение об отказе в 
предоставлении выплаты по основаниям, указан-
ным в пункте 20 настоящего порядка.

31. заключение о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) выплаты и технико-
экономическое обоснование проекта (бизнес-
план) в течение двух рабочих дней со дня его 
подписания направляется экспертной комиссией 
при Координационном совете (экспертной комис-
сией бизнес-инкубатора) в центр занятости, а его 
копия – соотечественнику.

32. центр занятости при наличии заключения 
об отказе в предоставлении выплаты экспертной 
комиссии при Координационном совете (экс-
пертной комиссии бизнес-инкубатора) отказыва-
ет соотечественнику в предоставлении выплаты 
и заключении договора о содействии отдельным 
категориям граждан в организации собственно-
го дела и создании дополнительных постоянных 
рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан либо договора о содействии в организа-
ции собственного дела (в случае, если технико-
экономическим обоснованием проекта (бизнес-
плана) соотечественника не предусмотрено 
создание дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан).

соотечественник имеет право на повторное 
обращение в центр занятости с заявлением о 
предоставлении выплаты с приложением технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-
плана) в случае устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для отказа центра занятости 
в предоставлении выплаты или выдачи экспертной 
комиссией при Координационном совете (экс-
пертной комиссией бизнес-инкубатора) заключе-
ния об отказе в предоставлении выплаты.

4. порядок предоставления выплаты 
33. содействие самозанятости безработных 

граждан осуществляется центром занятости при 
наличии:

1) заявления о предоставлении выплаты;
2) технико-экономического обоснования про-

екта (бизнес-плана);
3) рекомендации центра занятости;
4) заключения экспертной комиссии при Ко-

ординационном совете (экспертной комиссии 
бизнес-инкубатора) о предоставлении выплаты;

5) договора о содействии отдельным катего-
риям граждан в организации собственного дела 
и создании дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан;

6) свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

7) свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту на-
хождения на территории Российской Федерации 
или уведомления о постановке на учет физическо-
го лица в налоговом органе на территории Рос-
сийской Федерации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

34. содействие самозанятости соотечествен-
ников осуществляется центром занятости при на-
личии:

1) документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 
6, 7 пункта 33 настоящего порядка;

2) договора о содействии отдельным катего-
риям граждан в организации собственного дела 
и создании дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан 
либо договора о содействии в организации соб-
ственного дела;

3) заключения центра занятости;
4) копии свидетельства участника государ-

ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом.

35. центр занятости в течение трех рабочих 
дней со дня получения заключения экспертной ко-
миссии при Координационном совете (экспертной 
комиссии бизнес-инкубатора) о предоставлении 
выплаты и технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) заключает:

1) договор о содействии отдельным категориям 
граждан в организации собственного дела и созда-
нии дополнительных постоянных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку 
с безработным гражданином, соотечественником 
(в случае, если технико-экономическим обосно-
ванием проекта (бизнес-плана) соотечественника 
предусматривается создание дополнительных по-

стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан);

2) договор о содействии в организации соб-
ственного дела по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку с соотечественником 
(в случае, если технико-экономическим обосно-
ванием проекта (бизнес-плана) соотечественника 
не предусмотрено создание дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан).

36. непосредственную ответственность за за-
конность и обоснованность решения центра за-
нятости о заключении (отказе в заключении) дого-
воров, указанных в пункте 35 настоящего порядка 
(далее – договор), и предоставлении выплаты без-
работному гражданину (соотечественнику) несет 
директор центра занятости.

37. Выплата предоставляется безработному 
гражданину (соотечественнику), заключившему 
договор, по частям:

1) выплата на открытие собственного дела в 
качестве субъекта малого предпринимательства 
(далее – первая часть выплаты);

2) выплата на создание дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан (далее – вторая часть выплаты).

если технико-экономическим обоснованием 
проекта (бизнес-планом) соотечественника не 
предусмотрено создание дополнительных посто-
янных рабочих мест для трудоустройства безра-
ботных граждан, то соотечественнику предостав-
ляется только первая часть выплаты.

38. предоставление первой части выплаты 
безработному гражданину (соотечественнику), за-
ключившему договор, осуществляется на основа-
нии приказа центра занятости о предоставлении 
первой части выплаты.

39. Безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его заключения представляет 
в центр занятости свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, свидетельство о поста-
новке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации или уведомление о поста-
новке физического лица на учет в налоговом орга-
не на территории Российской Федерации в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

40. центр занятости в течение трех рабочих 
дней со дня представления безработным граж-
данином (соотечественником), заключившим до-
говор, документов, указанных в пункте 39 настоя-
щего порядка, издает приказ о предоставлении 
безработному гражданину (соотечественнику), за-
ключившему договор, первой части выплаты.

41. центр занятости представляет в Министер-
ство экономики омской области сведения о по-
лучателях выплаты (юридических лицах, индиви-
дуальных предпринимателях, главах крестьянских 
(фермерских) хозяйств) в соответствии со статьей 
8 Федерального закона «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» для включения в реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства –получателей 
государственной поддержки малого предприни-
мательства в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня перечисления первой части выплаты.

42. срок создания безработным гражданином 
(соотечественником), заключившим договор, до-
полнительных постоянных рабочих мест и приема 
на работу безработных граждан не может превы-
шать тридцати рабочих дней со дня перечисления 
первой части выплаты.

43. Безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор, в течение двух рабочих 
дней со дня создания дополнительных постоянных 
рабочих мест представляет в центр занятости све-
дения о потребностях в работниках, наличии сво-
бодных рабочих мест (вакантных должностей).

44. Безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор с центром занятости, 
оформляет трудовой договор только с безработ-
ными гражданами, направленными центрами за-
нятости, и издает приказ (распоряжение) о приеме 
на работу безработных граждан.

45. центры занятости в соответствии с пред-
ставленными сведениями о потребностях в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей) направляют безработных 
граждан из числа состоящих на учете в центрах за-
нятости в качестве безработных для трудоустрой-
ства на созданные дополнительные постоянные 
рабочие места.

46. предоставление второй части выплаты 
безработному гражданину (соотечественнику), за-
ключившему договор, осуществляется на основа-
нии приказа центра занятости о предоставлении 
второй части выплаты при условии целевого ис-
пользования первой части выплаты и подписания 
акта о выполнении обязательств по договору по 
форме согласно приложению № 1 к договору.

47. Безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор, для предоставления 
второй части выплаты и подтверждения целевого 
использования первой части выплаты в срок не 
позднее тридцати рабочих дней со дня перечис-
ления первой части выплаты представляет в центр 
занятости:

1) документы, подтверждающие произведен-
ные в соответствии с технико-экономическим обо-
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Официально
снованием проекта (бизнес-планом) расходы (до-
говоры купли-продажи (подряда, аренды, займа и 
т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассо-
вые (товарные) чеки и т.п.) на осуществление пред-
принимательской деятельности;

2) копию трудового договора с безработным 
гражданином;

3) копию приказа (распоряжения) о приеме на 
работу безработного гражданина;

4) копию справки, подтверждающей регистра-
цию безработных граждан в центрах занятости.

48. при приеме на работу двух и более без-
работных граждан документы, указанные в под-
пунктах 2 – 4 пункта 47 настоящего порядка, 
представляются безработным гражданином (со-
отечественником), заключившим договор, в центр 
занятости одновременно на всех принятых на ра-
боту безработных граждан.

49. центр занятости проверяет документы, 
указанные в пункте 47 настоящего порядка, на со-
ответствие требованиям законодательства.

50. центр занятости в течение одного рабочего 
дня со дня подписания безработным гражданином 
(соотечественником), заключившим договор, акта 
о выполнении обязательств по договору, пред-
усмотренного пунктом 46 настоящего порядка, 
издает приказ о предоставлении безработному 
гражданину (соотечественнику), заключившему 
договор, второй части выплаты.

51. центр занятости отказывает безработному 
гражданину (соотечественнику), заключившему 
договор, в предоставлении второй части выплаты 
в случае:

1) трудоустройства на дополнительные посто-
янные рабочие места безработных граждан без на-
правления центров занятости;

2) трудоустройства на дополнительные посто-
янные рабочие места граждан, не признанных в 
установленном порядке безработными;

3) трудоустройства на дополнительные посто-
янные рабочие места безработных граждан по на-
правлению центров занятости по истечении трид-
цати рабочих дней со дня перечисления первой 
части выплаты;

4) несоответствия содержания трудового до-
говора, заключенного с безработным граждани-
ном, трудовому законодательству;

5) использования первой части выплаты не 
в полном объеме или не по целевому назначе-
нию без внесения соответствующих изменений 
в технико-экономическое обоснование проекта 
(бизнес-план);

6) превышения численности безработных граж-
дан, трудоустроенных на дополнительные постоян-
ные рабочие места, установленным показателям 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана) по созданию дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан, в части указанного превышения.

5. порядок финансирования содействия само-
занятости

52. центр занятости перечисляет выплату на 
банковский счет безработного гражданина (сооте-
чественника), открытый в кредитной организации, 
в течение десяти рабочих дней со дня издания при-
каза о предоставлении безработному гражданину 
(соотечественнику), заключившему договор, пер-
вой части или второй части выплаты в следующих 
размерах:

1) сумма первой части выплаты составляет 70 
тыс. рублей;

2) сумма второй части выплаты составляет 65 
тыс. рублей.

53. Выплата предоставляется безработному 
гражданину (соотечественнику), заключившему 
договор, однократно.

54. Выплата предоставляется:
1) безработным гражданам за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, предусмо-
тренных ведомственной целевой программой «со-
действие занятости населения омской области» 
на 2011 – 2013 годы, утвержденной приказом глав-
ного управления от 11 мая 2011 года № 24-п;

2) соотечественникам за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета, предусмотрен-
ных программой.

55. центром занятости может быть оказана без-
работным гражданам финансовая помощь в рамках 
государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации.

6. Условия использования и возврата выплаты
56. направлениями расходования безработ-

ным гражданином (соотечественником), заклю-
чившим договор, первой части выплаты являются:

1) текущий ремонт здания, строения, поме-

щения, сооружения, находящегося в собственно-
сти безработного гражданина (соотечественника) 
либо взятого им в аренду или безвозмездное поль-
зование;

2) приобретение зданий, строений, помеще-
ний, сооружений, сельскохозяйственной техники, 
автотранспортных средств, оборудования, мебе-
ли, персональных компьютеров, оргтехники, жи-
вотных, товаров, сырья и расходных материалов;

3) оплата кредитов и займов, полученных на 
развитие предпринимательской деятельности (за 
исключением оплаты пени и штрафов за просрочку 
платежей);

4) получение лицензии на осуществление со-
ответствующего вида деятельности, оформление 
и регистрация декларации о соответствии, получе-
ние сертификата соответствия;

5) оплата аренды помещения;
6) страхование предпринимательских рисков.
57. направлениями расходования безработ-

ным гражданином (соотечественником), заклю-
чившим договор, второй части выплаты являются 
оплата труда безработного гражданина, трудоу-
строенного на дополнительное постоянное ра-
бочее место, и (или) расходы по направлениям, 
предусмотренным пунктом 56 настоящего поряд-
ка.

58. Выплата используется безработным граж-
данином (соотечественником), заключившим до-
говор, по целевому назначению по направлениям, 
указанным в технико-экономическом обосновании 
проекта (бизнес-плане), в соответствии с пункта-
ми 56, 57 настоящего порядка.

59. В случае изменения ценовой политики по 
направлениям расходования, предусмотренным 
пунктом 56 настоящего порядка, и образования 
экономии от использования средств выплаты 
безработный гражданин (соотечественник), за-
ключивший договор, в срок не позднее двадцати 
рабочих дней со дня перечисления соответствую-
щей части выплаты вправе обратиться в центр за-
нятости с заявлением о согласовании изменений 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана).

К указанному в настоящем пункте заявлению 
безработный гражданин (соотечественник), за-
ключивший договор, прикладывает документы, 
подтверждающие изменение ценовой политики по 
направлениям расходования, предусмотренным 
пунктом 56 настоящего порядка, и предлагаемые 
изменения технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана).

60. В течение двух рабочих дней со дня обра-
щения безработного гражданина (соотечествен-
ника), заключившего договор, с заявлением, ука-
занным в пункте 59 настоящего порядка, центр 
занятости рассматривает представленные изме-
нения и издает приказ о согласовании изменений 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана), копию которого передает безра-
ботному гражданину (соотечественнику), заклю-
чившему договор.

61. центр занятости отказывает безработ-
ному гражданину (соотечественнику), заклю-
чившему договор, в согласовании изменения 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана) в случае невыполнения условий, 
указанных в абзаце втором пункта 59 настояще-
го порядка, а также если проектом изменений 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана) предполагается расходование сэ-
кономленных средств по направлениям, не указан-
ным в пункте 56 настоящего порядка.

62. В течение пяти рабочих дней со дня из-
дания центром занятости приказа, указанного в 
пункте 60 настоящего порядка, безработный граж-
данин (соотечественник), заключивший договор, 
вносит соответствующие изменения в технико-
экономическое обоснование проекта (бизнес-
план) и представляет в центр занятости копию 
технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана) в редакции с учетом внесенных из-
менений.

63. центр занятости самостоятельно осущест-
вляет:

1) проверку соответствия изменений, 
внесенных безработным гражданином (со-
отечественником), заключившим договор, в 
технико-экономическое обоснование проекта 
(бизнес-план);

2) контроль за документами, подтверждающи-
ми исполнение внесенных изменений в технико-
экономическое обоснование проекта (бизнес-
план).

64. В случае использования второй части вы-
платы в соответствии с направлениями расходо-
вания, предусмотренными пунктом 57 настоящего 
порядка, безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор, представляет в центр 
занятости документы, указанные в подпункте 1  
пункта 47 настоящего порядка, в срок не позднее 
тридцати рабочих дней со дня перечисления вто-
рой части выплаты.

65. В случае непредставления безработным 
гражданином (соотечественником), заключившим 
договор, документов, подтверждающих целевое 
использование второй части выплаты в соответ-
ствии с пунктом 64 настоящего порядка, вторая 
часть выплаты используется безработным гражда-

нином (соотечественником), заключившим дого-
вор, только на оплату труда безработных граждан, 
трудоустроенных на дополнительные постоянные 
рабочие места.

66. Выплата не может использоваться для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности.

67. Безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор, обязуется осущест-
влять предпринимательскую деятельность не ме-
нее двух лет со дня перечисления первой части 
выплаты.

при осуществлении безработным граждани-
ном (соотечественником), заключившим договор, 
предпринимательской деятельности путем созда-
ния юридического лица обязательства по договору 
считаются исполненными в случае надлежащего 
исполнения соответствующих обязательств этим 
юридическим лицом.

В случае внесения изменений в учредитель-
ные документы юридического лица, в том числе 
при изменении организационно-правовой формы 
юридического лица, безработный гражданин (со-
отечественник), заключивший договор, представ-
ляет в центр занятости копию свидетельства о вне-
сении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц в течение пяти рабочих дней со 
дня государственной регистрации указанных из-
менений.

68. Выплата подлежит возврату безработным 
гражданином (соотечественником), заключившим 
договор, в случае:

1) использования выплаты не в соответствии 
с целевым назначением, установленным пунктами 
56, 57 настоящего порядка;

2) непредставления без уважительных причин 
документов, предусмотренных пунктом 47 настоя-
щего порядка;

3) невыполнения условия договора о создании 
дополнительных постоянных рабочих мест в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня перечисления 
первой части выплаты;

4) расторжения трудового договора с безра-
ботным гражданином, трудоустроенным на допол-
нительное постоянное рабочее место, в течение 
двух лет со дня перечисления первой части вы-
платы и незаключения в течение тридцати рабочих 
дней нового трудового договора с безработным 
гражданином по направлению центров занятости;

5) осуществления предпринимательской 
деятельности не в соответствии с технико-
экономическим обоснованием проекта (бизнес-
планом);

6) ликвидации юридического лица, государ-
ственной регистрации прекращения безработным 
гражданином (соотечественником), заключившим 
договор, деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя, главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства ранее двух лет со дня пере-
числения первой части выплаты.

69. Выплата не подлежит возврату безработ-
ным гражданином (соотечественником), заклю-
чившим договор, при наличии следующих уважи-
тельных причин:

1) стихийное бедствие – при представлении 
безработным гражданином (соотечественником), 
заключившим договор, справки (иного документа), 
подтверждающей факт произошедшего стихийно-
го бедствия, выданной государственным учреж-
дением «омский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями»;

2) чрезвычайная ситуация – при представле-
нии безработным гражданином (соотечествен-
ником), заключившим договор, справки (иного 
документа) о чрезвычайной ситуации, выданной 
главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по омской области;

3) несчастный случай, повлекший временную 
или стойкую утрату трудоспособности безработ-
ного гражданина (соотечественника), заключив-
шего договор, – при представлении безработным 
гражданином (соотечественником), заключившим 
договор, листка временной нетрудоспособности, 
оформленного в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 июня 2011 года 
№ 624н «об утверждении порядка выдачи листков 
нетрудоспособности»;

4) смерть безработного гражданина (соотече-
ственника), заключившего договор, – при пред-
ставлении наследником безработного гражданина 
(соотечественника), заключившего договор, копии 
свидетельства о смерти;

5) поступление безработного гражданина 
(соотечественника), заключившего договор, на 
государственную или муниципальную службу, из-
брания его на выборную должность в орган госу-
дарственной власти или орган местного самоу-
правления, замещаемую на постоянной основе;

6) переезд безработного гражданина (сооте-
чественника), заключившего договор, на постоян-
ное место жительства в другой субъект Россий-
ской Федерации.

70. при установлении фактов, указанных в под-
пунктах 1 – 5 пункта 68 настоящего порядка, центр 

занятости в течение пяти рабочих дней со дня их 
установления составляет по согласованию с без-
работным гражданином (соотечественником), за-
ключившим договор, акт о выявленных нарушениях 
условий договора по форме согласно приложению 
№ 2 к договору, предусматривающий:

1) необходимость устранения данных наруше-
ний в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
со дня подписания акта о выявленных нарушениях;

2) требование о возврате выплаты в бюджет ом-
ской области в случае неустранения данных наруше-
ний с указанием срока для возврата выплаты, кото-
рый не может превышать десяти рабочих дней со дня 
истечения срока устранения выявленных нарушений.

71. при установлении факта, указанного в под-
пункте 6 пункта 68 настоящего порядка, либо от-
каза безработного гражданина (соотечественни-
ка), заключившего договор, от подписания акта о 
выявленных нарушениях условий договора центр 
занятости в течение пяти рабочих дней со дня 
установления соответствующего факта направля-
ет безработному гражданину (соотечественнику), 
заключившему договор, требование о возврате 
выплаты в бюджет омской области по форме со-
гласно приложению № 3 к договору с указанием 
срока для возврата выплаты, который не может 
превышать десяти рабочих дней.

Установление факта, указанного в подпункте 
6 пункта 68 настоящего порядка, осуществля-
ется центром занятости на основании выписки 
налогового органа об исключении из единого го-
сударственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (юридических лиц) сведений об 
индивидуальном предпринимателе, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (юридиче-
ском лице).

72. требование о возврате выплаты в бюджет 
омской области, указанное в пункте 71 настоя-
щего порядка, направляется центром занятости 
безработному гражданину (соотечественнику), за-
ключившему договор, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

73. В случае уклонения безработного граждани-
на (соотечественника), заключившего договор, от 
составления акта о выявленных нарушениях или воз-
врата выплаты в бюджет омской области в установ-
ленный срок безработный гражданин (соотечествен-
ник), заключивший договор, уплачивает неустойку в 
размере десяти процентов от суммы выплаты.

74. по истечении срока для добровольно-
го возврата выплаты в бюджет омской области, 
при непредставлении безработным гражданином 
(соотечественником), заключившим договор, в 
центр занятости документов, подтверждающих ее 
добровольное возвращение, центр занятости в 
течение десяти рабочих дней обращается в суд с 
исковым заявлением о взыскании суммы выплаты.

7. осуществление контроля за содействием 
самозанятости

75. центр занятости в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 50, подпунктом 2 пункта 76 настояще-
го порядка, составляет акты о выполнении обяза-
тельств по договору не позднее пяти рабочих дней 
со дня представления безработным гражданином 
(соотечественником) документов при условии со-
ответствия представленных документов требова-
ниям законодательства.

76. центр занятости:
1) ежеквартально осуществляет проверку вы-

полнения безработным гражданином (соотече-
ственником), заключившим договор, обязательств 
по договору, а также соответствия осуществляе-
мой деятельности технико-экономическому обо-
снованию проекта (бизнес-плану);

2) по результатам проверки выполнения без-
работным гражданином (соотечественником), за-
ключившим договор, обязательств по договору, а 
также соответствия осуществляемой деятельно-
сти технико-экономическому обоснованию проек-
та (бизнес-плану) в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, составляет акт о 
выполнении обязательств по договору;

3) запрашивает выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или единого государственного реестра 
юридических лиц в органах Федеральной нало-
говой службы в течении двух рабочих дней со дня 
получения сведений о прекращении предпринима-
тельской деятельности безработного гражданина 
(соотечественника), заключившего договор, в ка-
честве индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ликвида-
ции юридического лица;

4) ежегодно, до 10 мая, запрашивает у безра-
ботного гражданина (соотечественника), заклю-
чившего договор, копию налоговой декларации за 
прошедший год в течение трех лет со дня заключе-
ния договора;

5) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляет в отдел тру-
доустройства и специальных программ главного 
управления отчет центра занятости по оказанию 
содействия отдельным категориям граждан в 
организации собственного дела и создании до-
полнительных постоянных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему порядку.
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Официально
приложение № 1

к порядку оказания содействия 
отдельным категориям граждан в организации собственного дела 

и создании дополнительных постоянных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 

Казенное учреждение омской области 
«центр занятости населения __________ 

___________________________________ 
района 

(административного округа города омска)»

___________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________

(адрес, телефон/факс) 

ЗаяВленИе
о предоставлении выплаты на открытие собственного дела в 
качестве субъекта малого предпринимательства и создание 

дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства  
безработных граждан

представляю на рассмотрение технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план) на пре-
доставление выплаты на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства 
и создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

1. технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

               (наименование технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана))
предусматривает:
1) общий объем средств на реализацию технико-экономического обоснования проекта (бизнес-

плана) составляет __________________________________________________________________________ рублей,
                                                                              (цифрами и прописью)
в том числе объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет  
__________________________________________________________________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)
2) трудоустройство __________________________________ граждан, признанных       
                                                                    (количество)
в установленном порядке безработными*.
2. срок реализации технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана) составляет 

_______ ** месяцев.
3. Вид экономической деятельности (отрасль производства) _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________.
с условиями получения, использования и возврата выплаты 
ознакомлен(-а).
В соответствии с требованиями Федерального закона «о персональных данных», в целях получения 

мною государственных услуг в области содействия занятости населения даю согласие оператору – ка-
зенному учреждению омской области «центр занятости населения ________________________ района (ад-
министративного округа города омска)», расположенному по адресу: __________________________________

__________________________________________________________________, на передачу в главное управле-
ние государственной службы занятости населения омской области, Министерство экономики омской 
области, отдел судебных приставов по месту жительства*, администрацию _________________________ му-
ниципального района омской области (административного округа города омска), бюджетное учрежде-
ние омской области «омский региональный бизнес-инкубатор» следующих моих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) номер основного документа, удостоверяющего личность;
4) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
5) адрес места жительства (места пребывания).
срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, составляет пять 

лет. 
настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению субъекта персональных дан-

ных.

приложение: технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план) 
на ___ л. в ___ экз.
___________________                                                      ____________________
                (подпись)                                                        (инициалы, фамилия)
  «______» _______________ 201 __ года

* не распространяется на лиц, получивших в установленном порядке свидетельство участника го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, являющихся участниками долгосрочной целевой 
программы омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденной постановлением 
правительства омской области от 5 августа 2009 года № 145-п, которые в соответствии с технико-
экономическим обоснованием проекта (бизнес-плана) не создают дополнительные постоянные рабочие 
места для трудоустройства безработных граждан.

** не менее 24 месяцев. 

 приложение № 2
к порядку оказания содействия отдельным 

категориям граждан в организации собственного дела 
и создании дополнительных постоянных рабочих мест 

для трудоустройства безработных граждан 

ЖУрнал
регистрации заявлений о предоставлении выплаты на открытие 

собственного дела  и создание дополнительных постоянных 
рабочих мест  для трудоустройства безработных граждан

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-

чество без-
работного 

гражданина

адрес места 
жительства,  

телефон, факс, 
адрес элек-

тронной почты 
безработного 

гражданина

дата поступле-
ния заявления о 
предоставлении 

выплаты на органи-
зацию собственного 

дела  и создание 
дополнительных 

постоянных рабочих 
мест для трудоу-

стройства безработ-
ных граждан (далее 

– заявление)

Время по-
ступления 
заявления

Регистраци-
онный

номер за-
явления

Фамилия, 
имя, от-

чество лица, 
принявшего 
заявление

подпись 
лица, при-

нявшего 
заявление

приложение № 3
к порядку оказания содействия 

отдельным категориям граждан в организации собственного дела
 и создании дополнительных постоянных рабочих мест 

для трудоустройства безработных граждан 

 

ЗаКлЮЧенИе
о предоставлении (об отказе в предоставлении) выплаты 

на открытие собственного дела в качестве субъекта малого 
предпринимательства  и создание дополнительных постоянных 

рабочих мест для  трудоустройства безработных граждан 
от «___»_________ 201 __ года № ___

Экспертная комиссия при Координационном совете по содействию самозанятости безработных 
граждан и поддержке предпринимательской инициативы незанятого населения ______________________ 
муниципального района омской области* (экспертная комиссия бюджетного учреждения омской об-
ласти «омский региональный бизнес-инкубатор»**) на основании представленных документов приняла 
решение:

предоставить (отказать в предоставлении) ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)
выплату на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и созда-

ние дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан***.
основания решения об отказе в предоставлении выплаты на открытие собственного дела в качестве 

субъекта малого предпринимательства и создание дополнительных постоянных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан***: _____________________________________________ __________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

председатель экспертной комиссии  ___________                      ________________ 
                                                                                (подпись)                    (инициалы, фамилия)
представитель региональной
общественной организации 
омской области «ассоциация 
развития малого и среднего 
предпринимательства»                       _______________       ________________
    (подпись)  (инициалы, фамилия)

представитель территориального
органа Министерства труда
и социального развития
омской области****                                  __________              ________________   

                        (подпись)           (инициалы, фамилия)

* В отношении лиц, признанных в установленном порядке безработными гражданами (далее – безра-
ботные граждане), и лиц, получивших в установленном порядке свидетельство участника государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, являющихся участниками долгосрочной целевой программы 
омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденной постановлением правительства ом-
ской области от 5 августа 2009 года № 145-п (далее – соотечественники), зарегистрированных в казен-
ных учреждениях службы занятости населения муниципальных районов омской области.

** В отношении безработных граждан и соотечественников, зарегистрированных в казенных учреж-
дениях службы занятости населения административных округов города омска.

*** В отношении соотечественников, которые в соответствии с технико-экономическим обосновани-
ем проекта (бизнес-плана) не создают дополнительные постоянные рабочие места для трудоустройства 
безработных граждан, указывается только выплата на открытие собственного дела в качестве субъекта 
малого предпринимательства.

**** В отношении соотечественников.

приложение № 4
к порядку оказания содействия 

отдельным категориям граждан в организации собственного дела 
и создании дополнительных постоянных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 

догоВор
о содействии отдельным категориям граждан в организации 
собственного дела и создании дополнительных постоянных 

рабочих мест  для трудоустройства безработных граждан

____________________________________                                                                      «___» ____________ 201 __  года
            (место заключения договора)

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ________________________ района 
(административного округа города омска)» в лице директора _________________________________________
____________ _______________________________________________________________,  (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «центр занятости», и _______________
_________________________________________ ___________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _____________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: серия ____________ номер ___________
выдан _____________________________________________________________ ,
                                                                        (кем и когда)
именуемый в дальнейшем «гражданин», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. предметом настоящего договора является предоставление центром занятости гражданину вы-

платы на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и создание до-
полнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (далее – выплата).

1.2. Выплата предоставляется гражданину по частям:
1) выплата на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства (далее 

– первая часть выплаты);
2) выплата на создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан (далее – вторая часть выплаты). 

2. обязанности сторон
2.1. центр занятости:
2.1.1. издает приказ о предоставлении гражданину первой части выплаты в течение трех рабочих 

дней со дня представления гражданином свидетельства о государственной регистрации юридического 
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лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства 
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации или уведомления о постановке физического лица на учет в налоговом органе на 
территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя.

2.1.2. перечисляет первую часть выплаты на банковский счет гражданина, открытый в кредитной ор-
ганизации, в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении гражданину первой 
части выплаты в сумме _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ рублей.
                                            (сумма цифрами и прописью)
2.1.3. направляет в соответствии с представленными сведениями о потребности в работниках, на-

личии свободных рабочих мест (вакантных должностей) к гражданину безработных граждан из числа со-
стоящих на учете в казенных учреждениях службы занятости населения омской области (далее – центры 
занятости) в качестве безработных для трудоустройства на созданные дополнительные постоянные ра-
бочие места.

2.1.4. составляет акты о выполнении обязательств по настоящему договору по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему договору в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.5, 2.1.8 настоящего до-
говора, не позднее пяти рабочих дней со дня представления гражданином документов, при условии со-
ответствия представленных документов требованиям законодательства.

2.1.5. издает приказ о предоставлении гражданину второй части выплаты в течение одного рабочего 
дня со дня подписания гражданином акта о выполнении обязательств по настоящему договору при усло-
вии целевого использования первой части выплаты.

2.1.6. отказывает гражданину в предоставлении второй части выплаты в случае:
1) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места безработных граждан без направ-

ления центров занятости;
2) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места граждан, не признанных в уста-

новленном порядке безработными;
3) трудоустройства на дополнительные постоянные рабочие места безработных граждан по направ-

лению центров занятости по истечении тридцати рабочих дней со дня перечисления первой части выпла-
ты на банковский счет гражданина;

4) несоответствия содержания трудового договора, заключенного с безработным гражданином, тру-
довому законодательству;

5) использования первой части выплаты не в полном объеме или не по  целевому назначению без 
внесения соответствующих изменений в технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план);

6) превышения численности безработных граждан, трудоустроенных на дополнительные постоянные 
рабочие места, установленным показателям технико-экономического обоснования проекта (бизнес-
плана) по созданию дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граж-
дан, в части указанного превышения. 

2.1.7. перечисляет вторую часть выплаты на банковский счет гражданина, открытый в кредитной ор-
ганизации, в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении гражданину второй 
части выплаты в сумме _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ рублей.
                                              (сумма цифрами и прописью)
2.1.8. ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет 

проверку выполнения гражданином обязательств по настоящему договору, а также соответствия осу-
ществляемой деятельности технико-экономическому обоснованию проекта (бизнес-плану), по результа-
там которой в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет акт о выполнении 
обязательств по настоящему договору.

2.1.9. запрашивает:
1) у гражданина:
- документы, подтверждающие использование выплаты в соответствии с направлениями расходо-

вания, указанными в технико-экономическом обосновании проекта (бизнес-плане) (договоры купли-
продажи (подряда, аренды, займа и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки 
и т.п.);

- копию налоговой декларации за прошедший год ежегодно, до 10 мая, в течение трех лет со дня за-
ключения настоящего договора;

2) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или единого 
государственного реестра юридических лиц в органах Федеральной налоговой службы в течение двух 
рабочих дней со дня  получения сведений о прекращении предпринимательской деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, ликвидации юриди-
ческого лица.

2.1.10. В течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина с заявлением, указанным в пункте 
2.2.18 настоящего договора, издает приказ о согласовании изменений технико-экономического обосно-
вания проекта (бизнес-плана), копию которого передает гражданину.

2.1.11. отказывает гражданину в согласовании изменения технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) в случае невыполнения условий, указанных в абзаце втором пункта 2.2.18 на-
стоящего договора, а также если проектом изменений технико-экономического обоснования проекта 
(бизнес-плана) предполагается расходование сэкономленных средств по направлениям, не указанным 
в пункте 2.2.3 настоящего договора.

2.2. гражданин:
2.2.1. получает от центра занятости организационно-консультационные услуги, связанные с откры-

тием собственного дела.
2.2.2. представляет в центр занятости свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельство 
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации или уведомление о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

2.2.3. использует первую часть выплаты по следующим направлениям: 
1) текущий ремонт здания, строения, помещения, сооружения, находящегося в собственности граж-

данина либо взятого им в аренду или безвозмездное пользование;
2) приобретение зданий, строений, помещений, сооружений, сельскохозяйственной техники, авто-

транспортных средств, оборудования, мебели, персональных компьютеров, оргтехники, животных, това-
ров, сырья и расходных материалов;

3) оплата кредитов и займов, полученных на развитие предпринимательской деятельности (за исклю-
чением оплаты пени и штрафов за просрочку платежей);

4) получение лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, оформление и реги-
страция декларации о соответствии, получение сертификата соответствия;

5) оплата аренды помещения;
6) страхование предпринимательских рисков.
2.2.4. создает ______ дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан и принимает на работу _________ безработных граждан, направленных центрами занятости, в 
течение тридцати рабочих дней со дня перечисления первой части выплаты.

2.2.5. представляет в центр занятости сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) в течение двух рабочих дней со дня создания дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

2.2.6. оформляет трудовой договор с безработными гражданами, направленными центрами занято-
сти, издает приказ (распоряжение) о приеме на работу безработных граждан.

2.2.7. представляет в центр занятости для предоставления второй части выплаты и подтверждения 
целевого использования первой части выплаты в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня пере-
числения первой части выплаты:

1) документы, подтверждающие произведенные в соответствии с технико-экономическим обоснова-
нием проекта (бизнес-планом) расходы (договоры купли-продажи (подряда, аренды, займа и т.п.), кре-
дитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.) на осуществление предприниматель-
ской деятельности;

2) копию трудового договора с безработным гражданином;
3) копию приказа (распоряжения) о приеме на работу безработного гражданина;
4) копию справки, подтверждающей регистрацию безработного гражданина в центрах занятости.
гражданин представляет в центр занятости документы, указанные в подпунктах 2 – 4  настоящего 

пункта, одновременно на всех принятых на работу безработных граждан.
2.2.8. при приеме на работу безработного гражданина по направлению центров занятости в срок не 

позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления первой части выплаты обращается в центр заня-
тости для получения второй части выплаты и подтверждения целевого использования первой части вы-

платы.
2.2.9. Расходует вторую часть выплаты на оплату труда безработного гражданина, трудоустроенного 

на дополнительное постоянное рабочее место, и (или) по направлениям, предусмотренным пунктом 2.2.3 
настоящего договора.

2.2.10. представляет в центр занятости в случае использования второй части выплаты в соответ-
ствии с направлениями расходования, предусмотренными пунктом 2.2.3 настоящего договора, докумен-
ты, указанные в подпункте 1 пункта 2.2.7 настоящего договора, в срок не позднее тридцати рабочих дней 
со дня перечисления второй части выплаты.

2.2.11. использует вторую часть выплаты только на оплату труда безработного гражданина, трудоу-
строенного на дополнительное постоянное рабочее место в случае непредставления в центр занятости 
документов, подтверждающих использование второй части выплаты по направлениям, предусмотрен-
ным пунктом 2.2.3 настоящего договора, по истечении тридцати рабочих дней со дня перечисления вто-
рой части выплаты.

2.2.12. не использует выплату для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности.

2.2.13. осуществляет предпринимательскую деятельность не менее двух лет со дня перечисления 
первой части выплаты.

при осуществлении безработным гражданином (соотечественником) предпринимательской дея-
тельности путем создания юридического лица обязательства по настоящему договору считаются испол-
ненными в случае надлежащего исполнения соответствующих обязательств этим юридическим лицом.

2.2.14. при внесении изменений в учредительные документы юридического лица, в том числе при из-
менении организационно-правовой формы юридического лица, представляет в центр занятости копию 
свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в течение пяти 
рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений.

2.2.15. представляет копию налоговой декларации за прошедший год ежегодно, до 10 мая, в течение 
трех лет со дня заключения настоящего договора.

2.2.16. Возвращает выплату центру занятости в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 
договора.

2.2.17. ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывает 
акт о выполнении обязательств по настоящему договору.

2.2.18. В случае изменения ценовой политики по направлениям расходования, предусмотренным 
пунктом 2.2.3 настоящего договора, и образования экономии от использования средств выплаты граж-
данин в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня перечисления соответствующей части выплаты 
вправе обратиться в центр занятости с заявлением о согласовании изменений технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана).

К указанному в настоящем пункте заявлению прикладываются документы, подтверждающие изме-
нения ценовой политики по направлениям, перечисленным в пункте 2.2.3 настоящего договора, и пред-
лагаемые изменения технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана).

2.2.19. В течение пяти рабочих дней со дня издания центром занятости приказа, указанного в пункте 
2.1.10 настоящего договора, вносит соответствующие изменения в технико-экономическое обоснование 
проекта (бизнес-план) и представляет в центр занятости копию технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) в редакции с учетом внесенных изменений.

3. Условия и порядок возврата  выплаты
3.1. Выплата подлежит возврату гражданином в случае:
1) использования выплаты не в соответствии с целевым назначением, установленным пунктами 2.2.3, 

2.2.9 настоящего договора;
2) непредставления без уважительных причин документов, предусмотренных пунктом 2.2.7 настоя-

щего договора, в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления соответственно первой 
или второй части выплаты;

3) невыполнения условия о создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего договора в течение тридцати рабочих 
дней со дня перечисления первой части выплаты;

4) расторжения трудового договора с безработным гражданином, трудоустроенным на дополнитель-
ное постоянное рабочее место, в течение двух лет со дня перечисления первой части выплаты и неза-
ключения в течение тридцати рабочих дней нового трудового договора с безработным гражданином по 
направлению центров занятости;

5) осуществления предпринимательской деятельности не в соответствии с технико-экономическим 
обоснованием проекта (бизнес-планом);

6) ликвидации юридического лица, государственной регистрации прекращения гражданином дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
ранее двух лет со дня перечисления первой части выплаты.

3.2. Выплата не подлежит возврату гражданином при наличии следующих уважительных причин:
1) стихийное бедствие – при представлении гражданином справки (иного документа), подтверж-

дающей факт произошедшего стихийного бедствия, выданной государственным учреждением «омский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»;

2) чрезвычайная ситуация – при представлении гражданином справки (иного документа) о чрезвы-
чайной ситуации, выданной главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской 
области;

3) несчастный случай, повлекший временную или стойкую утрату трудоспособности гражданина, – 
при представлении гражданином листка временной нетрудоспособности, оформленного в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 
2011 года № 624н «о порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;

4) смерть гражданина – при представлении наследником гражданина копии свидетельства о смерти;
5) поступление гражданина на государственную или муниципальную службу, избрание его на выбор-

ную должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления, замещаемую на 
постоянной основе;

6) переезд гражданина на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации.
3.3. при установлении фактов, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 3.1 настоящего договора, центр 

занятости в течение пяти рабочих дней со дня их установления составляет по согласованию с граждани-
ном акт о выявленных нарушениях условий настоящего договора по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему договору, предусматривающий: 
1) необходимость устранения данных нарушений в срок, не превышающий десяти рабочих дней со 

дня подписания акта о выявленных нарушениях; 
2) требование о возврате выплаты в бюджет омской области в случае неустранения данных наруше-

ний с указанием срока для возврата выплаты, который не может превышать десяти рабочих дней со дня 
истечения срока устранения выявленных нарушений. 

3.4. при установлении факта, указанного в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего договора, либо отказа 
гражданина от подписания акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора центр занято-
сти в течение пяти рабочих дней со дня установления соответствующего факта направляет гражданину 
требование о возврате выплаты в бюджет омской области по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему договору с указанием срока для возврата выплаты, который не может превышать десяти рабочих 
дней.

3.5. В случае уклонения гражданина от составления акта о выявленных нарушениях условий настоя-
щего договора или возврата выплаты в бюджет омской области в установленный срок гражданин упла-
чивает неустойку в размере десяти процентов от суммы выплаты.

3.6. по истечении срока для добровольного возврата выплаты в бюджет омской области, при не-
представлении гражданином в центр занятости документов, подтверждающих ее добровольное воз-
вращение, центр занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о 
взыскании суммы выплаты.

4. прочие условия
4.1. Внесение в настоящий договор изменений в связи с изменениями законодательства осущест-

вляется центром занятости в одностороннем порядке путем письменного уведомления гражданина в 
двухнедельный срок со дня вступления в силу изменений законодательства. Внесенные изменения в на-
стоящий договор вступают в силу со дня, указанного в уведомлении.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, по вопросам, не нашед-
шим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, установленном за-
конодательством.

4.4. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 
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исполнения сторонами своих обязательств.

4.5. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Казенное учреждение омской области
 «центр занятости населения ______________________________
__________ района (административного округа города омска)»
адрес: ____________________________
__________________________________
Банковские реквизиты: ______________
__________________________________
__________________________________
(наименование кредитной организации)

директор _________________________
__________________________________
(инициалы, фамилия)
подпись _______________  _______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
документ, удостоверяющий личность: ________________________________
(серия, номер)
_______________________________________________________________
(кем и когда выдан)
адрес: __________________________ ________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

подпись ______________
М.п. 

приложение № 1 
к договору о содействии отдельным категориям

граждан в организации собственного дела
и создании дополнительных постоянных рабочих мест

для трудоустройства безработных граждан 

 

акт № _____
о выполнении обязательств по договору о содействии 

отдельным категориям граждан в организации собственного 
дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан
от « ___» __________ 201 __ года № ____

«___» ____________ 201_ года

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ______________________ района 
(административного округа города омска)» в лице директора ________________________________________, 

                                                     (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, и _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)
удостоверяем настоящим актом, что в период с «___» __________ 201_ года по «___»____________ 201_ 

года за счет выплаты на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства 
и создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан произ-
ведены следующие расходы*:

1) ______________________________________________________ рублей;
                              (наименование, сумма прописью)
2) ______________________________________________________ рублей.
                                   (наименование, сумма прописью)
на созданные дополнительные постоянные рабочие места в соответствии с пунктом 2.2.4 договора о 

содействии отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнитель-
ных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 

от «___» _________ 201 __ года № _____ трудоустроены:
1) _____________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество)
с «___» _________ 201_ года по «___» _________ 201_ года. Выплата заработной платы производится в 

размере** _________________ и в сроки, установленные трудовым договором от «___» _________ 201 __ года 
№ _____ ;

2) _____________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)
с «___» ________ 201 _ года по «___» _________ 201 _ года. Выплата заработной платы производится в 

размере ** _________________ и в сроки, установленные трудовым договором от «___» _________ 201 _ года 
№ _____.

дополнительные сведения (нарастающим итогом):
1. объем произведенных товаров, работ, услуг: _____________________.
2. объем суммарных доходов: ____________________________________.
3. Чистая прибыль: _____________________________________________.
соответствие осуществляемой деятельности технико-экономическому обоснованию проекта 

(бизнес-плану) ____________________________________ _________________________________________________. 
настоящий акт является основанием промежуточной (окончательной) проверки выполнения обяза-

тельств по договору о содействии отдельным категориям граждан в организации собственного дела и 
создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от «___» 
_______ 201 __ года № ____.

Казенное учреждение омской области 
«центр занятости населения __________________________ 
района (административного округа города омска)»

директор _________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
                                  (подпись)
М.п. _________________________________
__________________________________
__________________________________
     (фамилия, имя, отчество)

адрес: ____________________________ __________________________________ ____________________________
___________________________
(подпись)

* Указываются направления расходования, предусмотренные пунктами 2.2.3, 2.2.9 договора о содей-
ствии отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных по-
стоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

** отражаются суммы заработной платы и даты ее начисления в пределах размера второй части вы-
платы на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства и создание до-
полнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, которые были вы-
плачены в течение проверяемого квартала.

приложение № 2 
к договору о содействии отдельным категориям 

граждан в организации собственного дела 
и создании дополнительных постоянных рабочих мест

для трудоустройства безработных граждан 

акт № _____
о выявленных нарушениях условий договора о содействии 

отдельным категориям граждан в организации собственного 
дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для 

трудоустройства  безработных граждан
от « ___ « __________ 201 __ года № _____

«____» ___________ 201_ года

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ______________________ 
района (административного округа города омска (далее – центр занятости) в ходе осу-
ществления в соответствии с пунктом 2.1.8 договора о содействии отдельным катего-
риям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоян-
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от « ___» ___________ 201 __ года  
№ ____ проверки выполнения __________________________________________ ______________________________     

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
обязательств по указанному договору, а также соответствия осуществляемой деятельности технико-

экономическому обоснованию проекта (бизнес-плану) выявило следующие нарушения*:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________; 
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________. 

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
надлежит устранить указанные нарушения и в срок до «___» _______ 201_ года представить в центр 

занятости документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.
В случае неустранения выявленных нарушений ______________________ _____________________________
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
обязан вернуть выплату на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринима-

тельства в срок до «___» _________ 201_ года в размере _________________________________________________
___________________ _____________________________________________________________ рублей 

(цифрами и прописью)
на расчетный счет центра занятости:
____________________________________________________________________ _____________________________

директор центра занятости __
__________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________
(подпись)
М.п.

_________________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес: ____________________________ ______________________

____________ _________________________________

__________________________________
(подпись)

* Указываются нарушения по случаям, предусмотренным подпунктами 1 – 5  пункта 3.1 договора о со-
действии отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных 
постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

приложение № 3 
к договору о содействии отдельным категориям г

раждан в организации собственного дела 
и создании дополнительных постоянных рабочих мест 

для трудоустройства безработных граждан 

Кому: ___________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________

адрес: ___________________________
_________________________________

ТребоВанИе
о возврате выплаты на открытие собственного дела в 

качестве субъекта малого предпринимательства и создание 
дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан в бюджет омской области

«___» __________ 201 __ года

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ________________________ района 
(административного округа города омска)» (далее – центр занятости) и _______________________________
___________________________________________________________________ , 

                                                 (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _____________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер __________
выдан ______________________________________________________________ ,     
                                                  (кем и когда)
заключили договор о содействии отдельным категориям граждан в организации собственного дела и 

создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от «___» 
_________________ 201 __ года № _____ (далее – договор).

В ходе осуществления проверки выполнения обязательств по до-
говору установлено, что Вами допущено нарушение условий  
договора: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
                                              (указывается сущность нарушений)
 В соответствии с пунктом 2.2.16 договора Вам необходимо вернуть в бюджет омской области в 

срок, не превышающий десяти рабочих дней, выплату на открытие собственного дела в качестве субъек-
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та малого предпринимательства и создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан в размере ______________________ ___________________________________________
________________________________________________________________________________________ рублей 

(цифрами и прописью)
на расчетный счет центра занятости:
____________________________________________________________________ _____________________________.

директор центра занятости _____________              ________________________
                                                            (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

приложение № 5
к порядку оказания содействия отдельным категориям 
граждан в организации собственного дела и создании 

дополнительных постоянных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан

догоВор
о содействии в организации собственного дела 

_____________________________________                                                                     «___» ____________ 201 __  года
           (место заключения договора)

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ________________________ района 
(административного округа города омска)» в лице директора __________________________________________
___________ ___________________________________________________________________ ,

                                                                      (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «центр занятости», и _______________

_________________________________________ ___________________________________________________________,
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _____________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: серия ____________ номер ___________
выдан ______________________________________________________________,
                                                                           (кем и когда)
именуемый в дальнейшем «гражданин», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. предметом настоящего договора является предоставление центром занятости гражданину вы-

платы на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства (далее – вы-
плата).

2. обязанности сторон
2.1. центр занятости:
2.1.1. издает приказ о предоставлении гражданину выплаты в течение трех рабочих дней со дня 

представления гражданином свидетельства о государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства о постановке 
на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации или уведомления о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории 
Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя.

2.1.2. перечисляет выплату на банковский счет гражданина, открытый в кредитной организации, в те-
чение десяти рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении гражданину первой части выплаты 
в сумме ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
2.1.3. В срок не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты и далее ежекварталь-

но, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет проверку выполнения граж-
данином обязательств по настоящему договору, а также соответствия осуществляемой деятельности 
технико-экономическому обоснованию проекта (бизнес-плану), по результатам которой составляет акт 
о выполнении обязательств по настоящему договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
договору не позднее пяти рабочих дней со дня представления гражданином документов, при условии со-
ответствия представленных документов требованиям законодательства.

2.1.4. запрашивает:
1) у гражданина:
- документы, подтверждающие использование выплаты в соответствии с направлениями расходова-

ния, указанными в технико-экономическом обосновании проекта (бизнес-плане) (договоры купли-продажи 
(подряда, аренды, займа и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.);

- копию налоговой декларации за прошедший год ежегодно, до 10 мая, в течение трех лет со дня за-
ключения настоящего договора;

2) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или единого 
государственного реестра юридических лиц в органах Федеральной налоговой службы в течение двух 
рабочих дней со дня  получения сведений о прекращении предпринимательской деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, ликвидации юриди-
ческого лица.

2.1.5. В течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина с заявлением, указанным в пункте 
2.2.11 настоящего договора, издает приказ о согласовании изменений технико-экономического обосно-
вания проекта (бизнес-плана), копию которого передает гражданину.

2.1.6. отказывает гражданину в согласовании изменения технико-экономического обоснования про-
екта (бизнес-плана) в случае невыполнения условий, указанных в абзаце втором пункта 2.2.11 настояще-
го договора, а также если проектом изменений технико-экономического обоснования проекта (бизнес-
плана) предполагается расходование сэкономленных средств по направлениям, не указанным в пункте 
2.2.3 настоящего договора.

2.2. гражданин:
2.2.1. получает от центра занятости организационно-консультационные услуги, связанные с откры-

тием собственного дела.
2.2.2. представляет в центр занятости свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельство 
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации или уведомление о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

2.2.3. использует выплату по следующим направлениям: 
1) текущий ремонт здания, строения, помещения, сооружения, находящегося в собственности граж-

данина либо взятого им в аренду или безвозмездное пользование;
2) приобретение зданий, строений, помещений, сооружений, сельскохозяйственной техники, авто-

транспортных средств, оборудования, мебели, персональных компьютеров, оргтехники, животных, това-
ров, сырья и расходных материалов;

3) оплата кредитов и займов, полученных на развитие предпринимательской деятельности (за исклю-
чением оплаты пени и штрафов за просрочку платежей);

4) получение лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, оформление и реги-
страция декларации о соответствии, получение сертификата соответствия;

5) оплата аренды помещения;
6) страхование предпринимательских рисков.
2.2.4. представляет в центр занятости для подтверждения целевого использования выплаты в срок 

не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты документы, подтверждающие произве-
денные в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта (бизнес-планом) расходы (до-
говоры купли-продажи (подряда, аренды, займа и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые 
(товарные) чеки и т.п.) на осуществление предпринимательской деятельности.

2.2.5. не использует выплату для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности.

2.2.6. осуществляет предпринимательскую деятельность не менее двух лет со дня перечисления 
первой части выплаты.

при осуществлении безработным гражданином (соотечественником) предпринимательской дея-
тельности путем создания юридического лица обязательства по настоящему договору считаются испол-
ненными в случае надлежащего исполнения соответствующих обязательств этим юридическим лицом.

2.2.7. при внесении изменений в учредительные документы юридического лица, в том числе при из-
менении организационно-правовой формы юридического лица, представляет в центр занятости копию 
свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в течение пяти 
рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений.

2.2.8. представляет копию налоговой декларации за прошедший год ежегодно, до 10 мая, в течение 
трех лет со дня заключения настоящего договора.

2.2.9. Возвращает выплату центру занятости в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 
договора.

2.2.10. ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывает 
акт о выполнении обязательств по настоящему договору.

2.2.11. В случае изменения ценовой политики по направлениям расходования, предусмотренным 
пунктом 2.2.3 настоящего договора, и образования экономии от использования средств выплаты граж-
данин в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня перечисления соответствующей части выплаты 
вправе обратиться в центр занятости с заявлением о согласовании изменений технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана).

К указанному в настоящем пункте заявлению прикладываются документы, подтверждающие изме-
нения ценовой политики по направлениям, перечисленным в пункте 2.2.3 настоящего договора, и пред-
лагаемые изменения технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана).

2.2.12. В течение пяти рабочих дней со дня издания центром занятости приказа, указанного в пункте 
2.1.5 настоящего договора, вносит соответствующие изменения в технико-экономическое обоснование 
проекта (бизнес-план) и представляет в центр занятости копию технико-экономического обоснования 
проекта (бизнес-плана) в редакции с учетом внесенных изменений.

3. Условия и порядок возврата выплаты
3.1. Выплата подлежит возврату гражданином в случае:
1) использования выплаты не в соответствии с целевым назначением, установленным пунктом 2.2.3 

настоящего договора;
2) непредставления без уважительных причин документов, предусмотренных пунктом 2.2.4 настоя-

щего договора, в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня перечисления выплаты;
3) осуществления предпринимательской деятельности не в соответствии с технико-экономическим 

обоснованием проекта (бизнес-планом);
4) ликвидации юридического лица, государственной регистрации прекращения гражданином дея-

тельности в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
ранее двух лет со дня перечисления первой части выплаты.

3.2. Выплата не подлежит возврату гражданином при наличии следующих уважительных причин:
1) стихийное бедствие – при представлении гражданином справки (иного документа), подтверж-

дающей факт произошедшего стихийного бедствия, выданной государственным учреждением «омский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»;

2) чрезвычайная ситуация – при представлении гражданином справки (иного документа) о чрезвычай-
ной ситуации, выданной главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области;

3) несчастный случай, повлекший временную или стойкую утрату трудоспособности гражданина, – 
при представлении гражданином листка временной нетрудоспособности, оформленного в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 
2011 года № 624н «о порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;

4) смерть гражданина – при представлении наследником гражданина копии свидетельства о смерти;
5) поступление гражданина на государственную или муниципальную службу, избрание его на выбор-

ную должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления, замещаемую на 
постоянной основе;

6) переезд гражданина на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации.
3.3. при установлении фактов, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 3.1 настоящего догово-

ра, центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня их установления составляет по согласова-
нию с гражданином акт о выявленных нарушениях условий настоящего договора по форме согласно  
приложению № 2 к настоящему договору, предусматривающий: 

1) необходимость устранения данных нарушений в срок, не превышающий десяти рабочих дней со 
дня подписания акта о выявленных нарушениях; 

2) требование о возврате выплаты в бюджет омской области в случае неустранения данных наруше-
ний с указанием срока для возврата выплаты, который не может превышать десяти рабочих дней со дня 
истечения срока устранения выявленных нарушений. 

3.4. при установлении факта, указанного в подпункте 4 пункта 3.1 настоящего договора, либо отказа 
гражданина от подписания акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора центр занятости 
в течение пяти рабочих дней со дня установления соответствующего факта направляет гражданину требо-
вание о возврате выплаты в бюджет омской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
договору с указанием срока для возврата выплаты, который не может превышать десяти рабочих дней.

3.5. В случае уклонения гражданина от составления акта о выявленных нарушениях условий настоя-
щего договора или возврата выплаты в бюджет омской области в установленный срок гражданин упла-
чивает неустойку в размере десяти процентов от суммы выплаты.

3.6. по истечении срока для добровольного возврата выплаты в бюджет омской области, при не-
представлении гражданином в центр занятости документов, подтверждающих ее добровольное воз-
вращение, центр занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о 
взыскании суммы выплаты.

4. прочие условия
4.1. Внесение в настоящий договор изменений в связи с изменениями законодательства осущест-

вляется центром занятости в одностороннем порядке путем письменного уведомления гражданина в 
двухнедельный срок со дня вступления в силу изменений законодательства. Внесенные изменения в на-
стоящий договор вступают в силу со дня, указанного в уведомлении.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, по вопросам, не нашед-
шим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, установленном за-
конодательством.

4.4. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

4.5. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Казенное учреждение омской области 
«центр занятости населения __________
____________________________ 
района (административного округа города ом-
ска)»
адрес: ____________________________
__________________________________
Банковские реквизиты: ______________
__________________________________
__________________________________
(наименование кредитной организации)

директор _________________________
__________________________________
(инициалы, фамилия)

подпись _______________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
документ, удостоверяющий личность: _________
______________________________________________
(серия, номер)
______________________________________
(кем и когда выдан)
адрес: __________________________ ____________
______________________________________________
Банковские реквизиты: 
________________________________
________________________________
   (наименование кредитной организации)

подпись ______________

М.п.
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Официально
приложение № 1 

к договору о содействии в организации собственного дела

акт № _____
о выполнении обязательств по договору о содействии в организации собственного дела  

от  « ___ »  __________ 201 __ года № ____

«___» ____________ 201_ года

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ______________________ района 
(административного округа города омска)» в лице директора ________________________________________, 

                                                    (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, и ___________________________________ 
________________________________________________________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество)
удостоверяем настоящим актом, что в период с «___» __________ 201_ года по «___»____________ 201_ 

года за счет выплаты на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства 
произведены следующие расходы*:

1) ______________________________________________________ рублей;
(наименование, сумма прописью)
2) ______________________________________________________ рублей.
(наименование, сумма прописью)
дополнительные сведения (нарастающим итогом):
1. объем произведенных товаров, работ, услуг: _____________________.
2. объем суммарных доходов: ____________________________________.
3. Чистая прибыль: _____________________________________________.
соответствие осуществляемой деятельности технико-экономическому обоснованию проекта 

(бизнес-плану) ____________________________________ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________. 

настоящий акт является основанием промежуточной (окончательной) проверки выполнения обяза-
тельств по договору о содействии в организации собственного дела от «___» _______ 201 __ года № ____.

Казенное учреждение омской области 
«центр занятости населения 
__________________________ 
района (административного округа города 
омска)»

директор ________________________ 
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(подпись)
М.п.

_________________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(подпись)

* Указываются направления расходования, предусмотренные пунктами 2.2.3 договора о содействии 
в организации собственного дела.

приложение № 2 
к договору о содействии в организации собственного дела

акт № _____
о выявленных нарушениях условий договора о содействии в организации собственного дела 

от  « ___»  __________ 201 __ года № _____

«____» ___________ 201_ года

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ______________________ 
района (административного округа города омска (далее – центр занятости) в ходе осущест-
вления в соответствии с пунктом 2.1.3 договора о содействии в организации собственного дела  
от « ___ « ___________ 201 __ года № ____ проверки выполнения __________ _______________________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
обязательств по указанному договору, а также соответствия осуществляемой деятельности технико-

экономическому обоснованию проекта (бизнес-плану) выявило следующие нарушения*:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________; 
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________. 

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
надлежит устранить указанные нарушения и в срок до «___» _______ 201_ года представить в центр 

занятости документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.
В случае неустранения выявленных нарушений ______________________ _____________________________

_______________________________________

приложение № 3 
к договору о содействии в организации собственного дела 

Кому: ___________________________
_________________________________

         (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
адрес:___________________________
_________________________________

ТребоВанИе
о возврате выплаты на открытие собственного дела в качестве 

субъекта малого предпринимательства в бюджет омской 
области

«___» __________ 201 __ года

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ________________________ района 
(административного округа города омска)» (далее – центр занятости) и _______________________________
_____________ 

___________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _____________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер __________
выдан ______________________________________________________________ ,     
(кем и когда)
заключили договор о содействии в организации собственного дела 
от «___» _________________ 201 __ года № _____ (далее – договор).
 В ходе осуществления проверки выполнения обязательств по договору установлено, что Вами 

допущено нарушение условий 
договора:
 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
(указывается сущность нарушений)

 В соответствии с пунктом 2.2.9 договора Вам необходимо вернуть в бюджет омской области в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней, выплату на открытие собственного дела в качестве субъек-
та малого предпринимательства в размере ________________________________________ ___________________
___________________________________________ рублей 

(цифрами и прописью)
на расчетный счет центра занятости:
____________________________________________________________________ _____________________________

_______________________________________.

директор центра занятости _____________                  ______________________
                                                       (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

М.п.

(фамилия, имя, отчество)
 обязан вернуть выплату на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринима-

тельства в срок до «___» _________ 201_ года в размере  ________________________________________________
_________________________________________________ рублей 

(цифрами и прописью)
____________________________________________________________________
на расчетный счет центра занятости:
____________________________________________________________________ _____________________________

_______________________________________.

директор центра занятости ________ ____
____________________________ 
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(подпись)
М.п.

_________________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес: ____________________________ ____________________
______________ _________________________________

__________________________________
(подпись)

* Указываются нарушения по случаям, предусмотренным подпунктами 1 – 3 пункта 3.1 договора о со-
действии в организации собственного дела.

приложение № 6 к порядку оказания содействия отдельным категориям граждан  
в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

оТЧеТ
казенного учреждения омской области «Центр занятости населения __________________________________________» по оказанию содействия отдельным категориям граждан                                                                                                                                          

      в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
за период ___________________________ 201__ года*

наименование отдельных категорий граждан

оказание содействия  отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

Колличество поданных за-
явлений о предоставлении 

выплаты 
на открытие собственного 
дела в качестве субъекта 

малого предпринимательства 
и создание дополнительных 

постоянных рабочих мест для 
трудоустройства

безработных граждан (далее 
– выплата)

Количество технико-экономических 
обоснований проектов (бизнес-

планов), направленных в экспертную 
комиссию при Координационном 

совете по содействию самозанятости 
безработных граждан и поддержке 
предпринимательской инициативы 

незанятого населения соответствую-
щего муниципального района омской 

области (бюджетного учреждения 
омской области «омский региональный 

бизнес-инкубатор»)

Количество заключений 
экспертной комиссии 

при Координационном 
совете по содействию 

самозанятости безработ-
ных граждан и поддержке 

предпринимательской 
инициативы незанятого 

населения соответствую-
щего муниципального 

района омской области 
(бюджетного учреждения 
омской области «омский 

региональный бизнес-
инкубатор») о предостав-

лении выплаты

Коли-
чество 
заклю-
ченных 

договоров

Численность 
граждан, 

получивших 
выплату на 
открытие 
собствен-
ного дела 
в качестве 
субъекта 
малого 

предприни-
мательства, 

человек

Численность 
граждан, 

получивших 
выплату на 
создание 
дополни-
тельных 

постоянных 
рабочих мест 

для тру-
доустройства 
безработных 

граждан, 
человек

Количество созданных 
дополнительных 

постоянных рабочих 
мест для трудоустрой-

ства безработных 
граждан

трудоустроено на 
созданные дополни-
тельные постоянные 
рабочие места без-
работных граждан 

по направлению 
казенных учреждений 

службы занятости 
населения омской 
области, человек

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лица, признанные в установленном порядке безработными гражданами

Лица, получившие в установленном порядке свидетельство участника 
государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, являющиеся участниками долгосрочной целевой программы 

омской области «оказание содействия добровольному переселению в ом-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 

годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 5 
августа 2009 года № 145-п

* ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом с начала года)

исполнитель ________________________________________________________________________                  Контактный телефон ____________________________
                                                                         (должность, фамилия, имя, отчество)
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
омской области

Приказ
от 2 апреля 2012 г.                                                                                                                                                              № 12-п
г. омск
 

об утверждении порядка реализации дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости населения по 

содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных 
категорий граждан

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах 
осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 
5 закона омской области «о квотировании рабочих мест в омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок реализации дополнительного мероприятия в области содействия 
занятости населения по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граж-
дан (далее – порядок).

2. отделу трудоустройства и специальных программ главного управления государственной службы 
занятости населения омской области:

1) обеспечить методическое сопровождение реализации порядка;
2) осуществлять текущий контроль за деятельностью казенных учреждений службы занятости насе-

ления омской области по реализации порядка.
3. Финансово-экономическому отделу главного управления государственной службы занятости на-

селения омской области обеспечить:
1) финансирование казенных учреждений службы занятости населения омской области в части реа-

лизации порядка;
2) контроль за расходованием бюджетных средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
4. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления м. Ю. ДитЯтковский.

1. общие положения
1. настоящий порядок в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1  статьи 3 закона омской об-
ласти «об отдельных вопросах осуществления 
полномочий в области содействия занятости на-
селения и о внесении изменений в статью 5 за-
кона омской области «о квотировании рабочих 
мест в омской области» определяет процедуру 
взаимодействия казенных учреждений службы 
занятости населения омской области (далее – 
центры занятости) с работодателями по вопросу 
содействия работодателям в обеспечении заня-
тости отдельных категорий граждан (далее – со-
действие в трудоустройстве) в целях обеспечения 
их занятости.

2. содействие в трудоустройстве в соответ-
ствии с пунктом 2 приложения № 2 «Категории 
граждан, в отношении которых реализуются до-
полнительные мероприятия в области содействия 
занятости населения, предусмотренные подпун-
ктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 закона омской области 
«об отдельных вопросах осуществления полномо-
чий в области содействия занятости населения и 
о внесении изменений в статью 5 закона омской 
области «о квотировании рабочих мест в омской 
области» к постановлению правительства омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «об отдель-
ных вопросах реализации полномочий правитель-
ства омской области в области содействия заня-
тости населения» осуществляется в отношении 
следующих категорий граждан:

1) граждане, освободившиеся из учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы;

2) граждане, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назначе-
на трудовая пенсия по старости (часть трудовой 
пенсии по старости), в том числе досрочно (за ис-
ключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 
статьи 32 закона Российской Федерации «о заня-
тости населения в Российской Федерации»), либо 
пенсия по старости или за выслугу лет по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

3) участники долгосрочной целевой програм-
мы омской области по содействию добровольно-
му переселению в омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

3. настоящий порядок распространяется в от-
ношении:

1) граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 
настоящего порядка, зарегистрированных в цен-
тре занятости в целях поиска подходящей работы 
или в качестве безработных, при условии их обра-
щения в центр занятости не позднее одного года 
со дня освобождения из учреждений, исполняю-
щих наказания в виде лишения свободы;

2) граждан, указанных в подпункте 2 пункта 2 
настоящего порядка, зарегистрированных в цен-
тре занятости в целях поиска подходящей работы;

3) граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 
настоящего порядка, зарегистрированных в цен-

тре занятости в целях поиска подходящей работы 
или в качестве безработных.

4. Реализация дополнительного мероприятия 
в области содействия занятости населения по со-
действию в трудоустройстве осуществляется в це-
лях обеспечения занятости граждан, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка (далее – граждане), 
их адаптации на рабочем месте, приобретения 
ими опыта работы, повышения их конкурентоспо-
собности на рынке труда омской области, а также 
использования их потенциала и опыта.

5. дополнительное мероприятие в области со-
действия занятости населения по содействию в 
трудоустройстве организуются главным управле-
нием государственной службы занятости населе-
ния омской области (далее – главное управление) 
и центрами занятости во взаимодействии с рабо-
тодателями в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
центру занятости на указанные цели, с учетом 
контрольных показателей оценки деятельности 
центров занятости, утверждаемых распоряжением 
главного управления.

2. организация содействия в трудоустройстве
6. организация содействия в трудоустройстве 

осуществляется только:
1) у работодателей (юридических лиц, физических 

лиц, зарегистрированных в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей);

2) в отношении граждан.
7. организация содействия в трудоустройстве 

осуществляется путем направления граждан к ра-
ботодателю для трудоустройства.

8. организация содействия в трудоустрой-
стве осуществляется на основании договора о со-
действии в трудоустройстве (далее – договор) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку, заключаемого центром занятости, рабо-
тодателем и гражданином.

9. договор предусматривает оплату центром 
занятости работодателю затрат по организации 
содействия в трудоустройстве в течение трех ме-
сяцев со дня заключения трудового договора с 
гражданином при условии сохранения работода-
телем трудовых отношений с гражданином на срок 
не менее шести месяцев.

10. инициаторами организации содействия в 
трудоустройстве являются:

1) работодатель при обращении в центр за-
нятости с заявлением-анкетой на организацию 
содействия в трудоустройстве по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

2) гражданин при представлении:
- справки, выданной учреждением, исполняю-

щим наказания в виде лишения свободы (для граж-
дан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
порядка);

- пенсионного удостоверения (для граждан, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 настоящего порядка);

приложение
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области
от  2 апреля 2012 г. № 12-п

порядоК
реализации дополнительного мероприятия в области 

содействия занятости населения по содействию работодателям 
в обеспечении занятости  отдельных категорий граждан

- свидетельства участника государственной 
программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом (для 
граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоя-
щего порядка).

11. на основании обращений в соответствии с 
пунктом 10 настоящего порядка центр занятости в 
течение тридцати дней со дня обращения:

1) осуществляет подбор работодателей для 
трудоустройства гражданина;

2) осуществляет отбор граждан в соответствии 
со сведениями, указанными работодателями в 
заявлении-анкете на организацию содействия в 
трудоустройстве;

3) заключает с работодателем и гражданином 
договор на срок, составляющий не менее шести 
месяцев.

12. центр занятости отказывает инициаторам 
организации содействия в трудоустройстве, ука-
занным в пункте 10 настоящего порядка, в заклю-
чении договора в случае:

1) наличия неполного пакета документов, 
предусмотренных 

пунктом 10 настоящего порядка;
2) отсутствия работодателя, гражданина по ре-

зультатам проведенного центром занятости под-
бора работодателя, отбора гражданина, указанных 
в подпунктах 1, 2 пункта 11 настоящего порядка;

3) нарушения работодателем обязательства 
по сохранению с гражданином трудовых отноше-
ний на срок действия договора, за исключением 
случаев расторжения трудового договора по ини-
циативе гражданина, увольнения гражданина за 
совершение дисциплинарного проступка;

4) обращения гражданина, указанного в под-
пункте 1 пункта 2 настоящего порядка, в центр за-
нятости позже одного года со дня освобождения 
из учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы;

5) отсутствия бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных 
центру занятости на содействие в трудоустрой-
стве.

13. Решение об отказе в заключении договора 
инициаторам организации содействия в трудоу-
стройстве в случаях, предусмотренных пунктом 
12 настоящего порядка, принимается центром за-
нятости в течение трех рабочих дней по истечении 
срока, установленного пунктом 11 настоящего по-
рядка, и доводится в письменном виде до инициа-
торов организации содействия в трудоустройстве.

14. одновременно с принятием решения, 
предусмотренного подпунктом 5 пункта 12 настоя-
щего порядка, центр занятости направляет в глав-
ное управление запрос об увеличении бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на содействие в трудоустройстве.

В случае увеличения на требуемую сумму 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных центру занятости на 
содействие в трудоустройстве, центр занятости в 
течение десяти рабочих дней со дня увеличения 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств обращается к инициатору организа-
ции содействия в трудоустройстве, которому ра-
нее было отказано в заключении договора, с пред-
ложением повторно обратиться в центр занятости.

15. центр занятости в соответствии с договором:
1) направляет гражданина к работодателю для 

трудоустройства;
2) подписывает акт выполненных работ;
3) оплачивает работодателю затраты по орга-

низации содействия в трудоустройстве в соответ-
ствии с пунктами 18, 19 настоящего порядка;

4) осуществляет контроль за выполнением 
работодателем и гражданином обязательств по 
договору в соответствии с пунктом 20 настоящего 
порядка.

16. Работодатель в соответствии с договором:
1) в течение двух рабочих дней со дня заключе-

ния договора заключает с гражданином трудовой 
договор с соблюдением требований трудового 
законодательства, заверенную копию которого в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения тру-
дового договора направляет в центр занятости;

2) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в центр 
занятости:

- копию платежного поручения на перечисле-
ние заработной платы гражданину и суммы стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды на оплату труда гражданина с приложением 
реестра и отметкой кредитной организации о его 
исполнении;

- справку о начисленной заработной плате 
гражданину, подписанную руководителем и глав-
ным бухгалтером работодателя, заверенную печа-
тью работодателя (при наличии);

- акт выполненных работ;
- копию табеля учета рабочего времени граж-

данина.
В случае удержания работодателем сумм из 

заработной платы гражданина (алименты, оплата 
питания, оплата проживания и другие) работода-
тель дополнительно представляет в центр занято-
сти документы, подтверждающие соответствую-
щие удержания;

3) представляет по требованию центра занято-
сти в течение срока действия договора документы 
для проверки соблюдения условий, предусмо-
тренных договором;

4) осуществляет центру занятости в порядке, 
установленном законодательством, возврат де-

нежных средств, направленных работодателю на 
оплату затрат по организации содействия в трудо-
устройстве, в случае неисполнения обязательств, 
принятых по договору, за исключением случаев, 
когда неисполнение обязательств допущено по 
вине гражданина.

Возврат денежных средств, полученных в со-
ответствии с договором, осуществляется путем их 
перечисления на лицевой счет центра занятости в 
течение десяти рабочих дней со дня неисполнения 
обязательств, принятых по договору;

5) при невыполнении гражданином обяза-
тельств, принятых в соответствии с договором, на-
правляет информацию в центр занятости о допущен-
ных нарушениях условий договора гражданином;

6) сохраняет с гражданином трудовые отноше-
ния в течение срока действия договора, за исклю-
чением случаев расторжения трудового договора 
по инициативе гражданина, увольнения граждани-
на за совершение дисциплинарного проступка.

17. гражданин в соответствии с договором:
1) в течение двух рабочих дней со дня заклю-

чения договора заключает трудовой договор с ра-
ботодателем;

2) сохраняет трудовые отношения с работода-
телем в течение срока действия договора;

3) информирует центр занятости в письмен-
ном виде в случае досрочного расторжения трудо-
вого договора в течение трех рабочих дней со дня 
его расторжения.

3. порядок финансирования организации  со-
действия в трудоустройстве

18. центр занятости ежемесячно, в течение 
трех месяцев со дня заключения работодателем 
трудового договора с гражданином, оплачивает 
работодателю затраты по организации содействия 
в трудоустройстве, которые включают в себя за-
траты на оплату труда гражданина в течение трех 
месяцев со дня заключения трудового договора с 
гражданином в размере не более одного установ-
ленного законодательством Российской Федера-
ции минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

оплата работодателю затрат по организа-
ции содействия в трудоустройстве осуществля-
ется центром занятости пропорционально от-
работанному времени гражданина в порядке, 
установленном договором, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных центру занятости на указанные цели 
на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод.

19. оплата работодателю затрат по организа-
ции содействия в трудоустройстве осуществляет-
ся центром занятости не позднее десяти рабочих 
дней со дня представления работодателем доку-
ментов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоя-
щего порядка, при условии выполнения условий 
договора.

4. осуществление контроля за организацией  
содействия в трудоустройстве

20. центр занятости осуществляет контроль 
за выполнением обязательств, принятых по дого-
вору:

1) работодателем по:
- заключению с гражданином трудового дого-

вора с соблюдением требований трудового зако-
нодательства;

- представлению документов, подтверждаю-
щих затраты по организации содействия в трудоу-
стройстве;

- сохранению с гражданином трудовых отноше-
ний в течение срока действия договора, за исклю-
чением случаев расторжения трудового договора 
по инициативе гражданина, увольнения гражданина 
за совершение дисциплинарного проступка;

2) гражданином по:
- заключению трудового договора с работода-

телем;
- сохранению трудовых отношений с работода-

телем в течение срока действия договора.
21. центр занятости ежемесячно, до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет 
в отдел трудоустройства и специальных программ 
главного управления отчет центра занятости о со-
действии в трудоустройстве по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

22. при осуществлении контроля, предусмо-
тренного пунктом 20 настоящего порядка, центр 
занятости по согласованию с работодателем 
(гражданином), допустившим нарушения условий 
договора, в течение пяти рабочих дней со дня их 
выявления составляет акт о выявленных наруше-
ниях условий договора.

центр занятости направляет работодателю 
(гражданину) копию акта о выявленных нарушени-
ях условий договора в течение двух рабочих дней 
со дня его составления.

23. срок для добровольного устранения нару-
шений условий договора не может превышать де-
сяти рабочих дней со дня вручения работодателю 
копии акта о выявленных нарушениях.

24. по истечении срока, установленного для 
добровольного устранения нарушений, при отсут-
ствии в центре занятости документов, подтверж-
дающих добровольное устранение нарушений, 
центр занятости в течение десяти рабочих дней 
обращается в суд с исковым заявлением о взы-
скании средств, направленных центром занятости 
работодателю на оплату затрат по организации со-
действия в трудоустройстве.
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Официально
приложение № 1

к порядку реализации дополнительного мероприятия
в области содействия занятости населения 

по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан 

догоВор № ___
о содействии работодателям в обеспечении занятости 

отдельных  категорий граждан
___________________________________                                                                           «___» ______________ 20__ года
           (место заключения договора)

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения ______________________ района 
(административного округа города омска)»  в лице директора _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «центр занятости», __________
____________________________________________________________________
(полное наименование работодателя)
в лице _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________,
                                                                                               (наименование учредительного документа)
именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель», и __________________________ _______________________

____________________________________________,       
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________ __________________________

_________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________________________ __________________________

__________________________________________
серия ______________ номер ______________ выдан ______________________
___________________________________________________________________,
(кем и когда)
именуемый в дальнейшем «гражданин», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. предметом настоящего договора является оказание содействия гражданину, относящемуся в 

соответствии с пунктом 2 приложения № 2 «Категории граждан, в отношении которых реализуются до-
полнительные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотренные подпунктами 
1, 2 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах осуществления полномочий в об-
ласти содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 закона омской области 

«о квотировании рабочих мест в омской области» к постановлению правительства омской области 
от 14 марта 2012 года № 47-п «об отдельных вопросах реализации полномочий правительства омской 
области в области содействия занятости населения» к следующей категории граждан __________________
_________________________________________________, 

(указывается категория граждан)
 в его трудоустройстве в целях обеспечения занятости, адаптации на рабочем месте, приобретения 

опыта работы, повышения конкурентоспособности на рынке труда омской области, а также использова-
ния потенциала и опыта.

1.2. К работодателю направляется гражданин для трудоустройства по профессии (специальности) __
_________________________________________.

2. обязанности сторон:
2.1. центр занятости:
2.1.1. направляет гражданина к Работодателю для трудоустройства.
2.1.2. подписывает акт выполненных работ по настоящему договору по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему договору.
2.1.3. ежемесячно, в течение трех месяцев со дня заключения Работодателем трудового договора 

с гражданином, оплачивает Работодателю затраты, которые включают в себя затраты на оплату труда 
гражданина в течение трех месяцев со дня заключения трудового договора с гражданином в размере не 
более одного установленного законодательством Российской Федерации минимального размера опла-
ты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды пропорционально отработанному времени гражданина (далее – затраты Работодателя).

2.1.4. оплачивает затраты Работодателя не позднее десяти рабочих дней со дня представления Ра-
ботодателем документов, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора, и подписания акта выполнен-
ных работ по настоящему договору.

2.1.5. осуществляет контроль за выполнением обязательств, принятых по настоящему договору:
1) Работодателем по:
- заключению с гражданином трудового договора с соблюдением требований трудового законода-

тельства;
- представлению документов, подтверждающих затраты Работодателя;
- сохранению с гражданином трудовых отношений в течение срока действия настоящего договора, за 

исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе гражданина, увольнения гражда-
нина за совершение дисциплинарного проступка;

2) гражданином по:
- заключению трудового договора с работодателем;
- сохранению трудовых отношений с работодателем в течение срока действия настоящего договора.
2.1.6. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля, предусмотренного пунктом 2.1.5 

настоящего договора, по согласованию с Работодателем (гражданином) в течение пяти рабочих дней со 
дня выявления нарушений составляет акт о выявленных нарушениях, устанавливает срок для их добро-
вольного устранения и направляет Работодателю (гражданину) копию данного акта в течение двух рабо-
чих дней со дня его составления для устранения выявленных нарушений. 

2.1.7. по истечении срока, установленного для добровольного устранения нарушений, при непред-
ставлении в центр занятости документов, подтверждающих добровольное устранение нарушений, в те-
чение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании средств, направленных 
центром занятости на оплату затрат Работодателя.

2.2. Работодатель:
2.2.1. В течение двух рабочих дней со дня заключения настоящего договора заключает с граждани-

ном трудовой договор с соблюдением требований трудового законодательства, предусматривающий 
выполнение работы по профессии (специальности) __________________________________, начиная с «___» 
_________ 20__ года по «___» ___________ 20__ года*. 

заверенную копию трудового договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения направ-
ляет в центр занятости.

2.2.2. представляет в центр занятости ежемесячно, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
1) копию платежного поручения на перечисление заработной платы гражданину и суммы страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды на оплату труда гражданина с приложением реестра и 
отметкой кредитной организации о его исполнении;

2) справку о начисленной заработной плате гражданину, подписанную руководителем и главным бух-
галтером Работодателя, заверенную печатью Работодателя (при наличии), по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему договору;

3) акт выполненных работ по настоящему договору;
4) копию табеля учета рабочего времени гражданина;
5) иные документы, подтверждающие удержания Работодателем сумм из заработной платы гражда-

нина (алименты, оплата питания, оплата проживания и другие).
2.2.3. представляет по требованию центра занятости в течение срока действия настоящего договора 

документы для проверки соблюдения условий, предусмотренных настоящим договором.
2.2.4. осуществляет центру занятости в порядке, установленном законодательством, возврат денеж-

ных средств, направленных ему на оплату затрат Работодателя, в случае неисполнения обязательств, 
принятых по настоящему договору, за исключением случаев, когда неисполнение обязательств допущено 
по вине гражданина.

2.2.5. осуществляет возврат денежных средств в течение десяти рабочих дней со дня получения со-
ставленного центром занятости акта о выявленных нарушениях настоящего договора путем их перечис-
ления на лицевой счет центра занятости.

2.2.6. при невыполнении гражданином обязательств, принятых в соответствии с настоящим дого-
вором, направляет информацию в центр занятости о допущенных нарушениях условий настоящего до-
говора гражданином.

2.2.7. сохраняет с гражданином трудовые отношения в течение срока действия настоящего догово-
ра, за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе гражданина, увольнения 
гражданина за совершение дисциплинарного проступка.

2.3. гражданин:
2.3.1. В течение двух рабочих дней со дня заключения настоящего договора заключает трудовой до-

говор с Работодателем.
2.3.2. сохраняет трудовые отношения с Работодателем в течение срока действия настоящего дого-

вора.
2.3.3. информирует центр занятости в письменном виде в случае досрочного расторжения трудового 

договора в течение трех рабочих дней со дня его расторжения.

3. прочие условия

3.1. спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с исполнением настоящего договора, раз-
решаются в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.2. настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а 
также в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

3.3. центр занятости отказывает Работодателю в заключении новых договоров в случае неисполнения 
Работодателем пункта 2.2.7 настоящего договора, за исключением случаев расторжения трудового дого-
вора по инициативе гражданина, увольнения гражданина за совершение дисциплинарного проступка.

4. срок действия договора

4.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до оконча-
тельного исполнения сторонами принятых обязательств.

4.2. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
___________________
(фамилия, имя, отчество 
гражданина)
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________  
 
_____________________

Казенное учреждение
омской области «центр 
занятости населения 
________________ района
(административного 
округа города омска)»
адрес: ________________
______________________
Банковские реквизиты:
______________________
М.п.

___________________
(наименование Работодателя)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
адрес: ______________
____________________
Банковские реквизиты:
____________________
М.п.**

* Указывается период трудовой деятельности, составляющий не менее шести месяцев.
** при наличии.

приложение № 1
к договору о содействии работодателям 

в обеспечении занятости отдельных категорий граждан
       

аКТ
выполненных работ по договору о содействии работодателям в 

обеспечении занятости отдельных категорий граждан 
от «___» ____________ 20__ года № ___

_______________________________                                                                                        «____» __________ 20__ года
                  (место составления)

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения _______________________ района 
(административного округа города омска)» в лице директора  _______________________________________

                                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
именуемое в дальнейшем «центр занятости», _____________________________________________________
                                                                                                                  (наименование работодателя)
в лице ______________________________________________, именуемое(-ый) 
                                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
в дальнейшем «Работодатель», именуемые в дальнейшем «стороны», удостоверяем на-

стоящим актом, что за период с «___» ____________         20__ года по «___» ____________ 20__ 
года организована работа по содействию в трудоустройстве отдельным категориям граждан  
(далее – граждане)*:

1) гражданам, освободившимся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения сво-
боды, в количестве _________ человек(-а) по следующим(-ей) профессиям(-и) (специальностям(-и)): 
__________________ ;

2) гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации на-
значена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе досроч-
но (за исключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 закона Российской Федерации 
«о занятости населения в Российской Федерации»), либо пенсия по старости или за выслугу лет по 
государственному пенсионному обеспечению в количестве _________ человек(-а) по следующим(-ей) 
профессиям(-и) (специальностям(-и)): _______________________________________________;

3) участники долгосрочной целевой программы омской области по содействию добровольному пере-
селению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в количестве ____ человек(-а) 
по следующим(-ей) профессиям(-и) (специальностям(-и)): ____________________________________________
______________________.

затраты Работодателя на организацию содействия в трудоустройстве граждан(-ина) _______________
_____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество граждан(-ина))
составили: _________________________________________________________
                                         (сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________ рублей,
в том числе:
1) заработная плата граждан(-ина), увеличенная на районный коэффициент, – ______________________

_______________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на оплату труда граждан(-ина) _______

________________________________________________________________________________  
                                                                      (сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________ рублей.
оплата центром занятости затрат Работодателя на организацию содействия в трудоустройстве 

граждан(-ина) ______________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество граждан(-ина))
за период с «___» ____________ 20__ года по «___» _____________ 20__ года составила _________________

__________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
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Официально
настоящий акт является основанием для подтверждения расходов между сторонами.

«Казенное учреждение омской области
«центр занятости населения 
______________________________ района (адми-
нистративного округа города омска)»
инн ____________________________ 
директор ________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
 (подпись)
М.п. 

Работодатель ________________________________ 
(наименование Работодателя)
________________________________
________________________________
инн ___________________________ 
________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
________________________________
(подпись)
М.п.**

* нужное указать.
** при наличии.

приложение № 2
к договору о содействии работодателям 

в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

СпраВКа
о начисленной заработной плате гражданину по договору о содействии работодателям в 

обеспечении занятости отдельных категорий граждан
от ______________ 201 __ года № ___

за _______________________________ 20__ год
                     (месяц)

________________________________________________________
(наименование работодателя)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

отрабо-
тано, 
часов

начислено

Удержано, 
рублей

заработ-
ная 

плата,   
рублей

Районный 
коэффи-

циент, 
рублей

сумма стра-
ховых взносов 
в государст-

венные внебюд-
жетные фонды, 

рублей

итого (сум-
ма столбцов 

4 –6),  
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

итого

Руководитель            _____________             _____________________________
                                                 (подпись)                        (инициалы, фамилия)

главный бухгалтер   _____________             _____________________________
                                              (подпись)                         (инициалы, фамилия)
М.п.*

*при наличии.

приложение № 2
к порядку реализации дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения по содействию 
работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

ЗаяВленИе-анКеТа
на организацию содействия работодателям в обеспечении 

занятости  отдельных категорий граждан 
_______________________________________________________________

         (наименование работодателя)
просит казенное учреждение омской области «центр занятости населения ________________________

______________________________________ района (административного округа города омска)» организовать 
содействие в трудоустройстве отдельным категориям граждан*:

1) граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы в 
количестве _________ человек(-а) по следующим(-ей) профессиям(-и) (специальностям(-и)): ___________
_______________________ ;

2) граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе досрочно 
(за исключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 закона Российской Федерации 
«о занятости населения в Российской Федерации»), либо пенсия по старости или за выслугу лет по 
государственному пенсионному обеспечению в количестве _________ человек(-а) по следующим(-ей) 
профессиям(-и) (специальностям(-и)): _________________________________________________;

3) участники долгосрочной целевой программы омской области по содействию добровольному 
переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в количестве ______ 
человек(-а) по следующим(-ей) профессиям(-и) (специальностям(-и)): __________________ _____________
_______________________________________________________.

дополнительно сообщаю следующие сведения:
1) свидетельство о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в едином 

государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей)                                       от «___» ____________________ года ____________________________________

                                                                                                                                                     (регистрационный номер)
2) основной государственный регистрационный номер: ___________________________________________;
3) адрес места нахождения: _______________________________________
____________________________________________________________________;
4) контактный телефон, факс, адрес электронной почты: ___________________________________________;
5) вид экономической деятельности (по оКВЭд): ____________________

гарантируем обеспечение занятости граждан(-ина) на срок не менее шести месяцев в соответствии с 
договором о содействии работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан.

_______________________    __________________      ______________________                                
                      (должность)                                            (подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                                                              
                                                                                          
«___» _________________ 20__ года

М.п.**

* нужное указать.
** при наличии.

приложение № 3
к порядку реализации дополнительного мероприятия в области 

содействия занятости населения по содействию работодателям 
в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

оТЧеТ
казенного учреждения омской области «Центр занятости населения ____________________________________ «

о содействии работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан
за период _________________ 20 ___ года*

наименование муниципаль-
ного района омской области 
(административного округа 

города омска)

содействие в трудоустройстве отдельным категориям граждан

Количество 
заключенных до-
говоров, единиц

Численность 
трудоустроенных 
граждан, человек

В том числе Размер компенсаци-
онных выплат, произ-
веденных казенным 

учреждением службы 
занятости населения 
омской области ра-

ботодателям, рублей

Кассовый 
расход, 
рублей

Численность граждан, прервавших тру-
довые отношения в период срока дей-
ствия договора (человек), в том числе

Численность граж-
дан, продолживших 

трудовые отношения с 
работодателем после 
окончания срока дей-

ствия договора, человек

освободившиеся из 
учреждений, испол-
няющих наказания в 

виде лишения свободы, 
человек

граждане 
пенсионного 

возраста, 
человек

сооте-
чествен-

ники, человек

по инициативе 
работодателя,

человек

по инициативе 
гражданина,

человек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*представляется в отдел трудоустройства и специальных программ главного управления государственной службы занятости населения омской области ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, нарастающим итогом с начала года.

исполнитель: ______________________________________________
                                   (инициалы, фамилия, номер телефона)

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

омской области
Приказ

от 2 апреля 2012 г.                                                                                                                                                               № 13-п
г. омск

 
об утверждении порядка реализации дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости населения по 
организации профессионального  обучения отдельных категорий 

граждан, не зарегистрированных в качестве безработных
В соответствии с подпунктами 4, 6 пункта 3 статьи 2, подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 закона омской 

области «об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения 
и о внесении изменений в статью 5 закона омской области «о квотировании рабочих мест в омской об-
ласти», в целях обеспечения реализации  дополнительного мероприятия в области содействия занятости 
населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистри-
рованных в качестве безработных, и пункта 2.5 перечня мероприятий долгосрочной целевой программы 
омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденной постановлением правительства ом-
ской области от 5 августа 2009 года № 145-п  (далее – мероприятия), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок реализации дополнительного мероприятия в области содействия 
занятости населения по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не за-
регистрированных в качестве безработных.

2. директорам казенных учреждений службы занятости населения омской области (далее – центры 
занятости) обеспечивать реализацию мероприятий.

3. отделу профориентации и профессионального обучения безработных граждан главного управле-
ния государственной службы занятости населения омской области (далее – главное управление):

1) обеспечивать методическое сопровождение реализации мероприятий;
2) осуществлять текущий контроль за деятельностью центров занятости по реализации мероприятий.
4. Финансово-экономическому отделу главного управления обеспечивать:
1) финансирование центров занятости в части реализации мероприятий;
2) контроль за расходованием бюджетных средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
5. признать утратившим силу приказ главного управления от 20 августа 2010 года № 32-п «об орга-

низации профессионального обучения граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также граждан, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами».

6. В приказе главного управления от 31 мая 2011 года № 27-п «об изменении и признании утративши-
ми силу отдельных приказов главного управления государственной службы занятости населения омской 
области» пункт 3 исключить.

7. В приказе главного управления от 25 октября 2011 года № 42-п «о внесении изменений в отдель-
ные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» пункт 
16 исключить.

8. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления м. Ю. ДитЯтковский.
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Официально

1. общие положения
1. настоящий порядок в соответствии с под-

пунктами 4, 6 пункта 3      статьи 2, подпунктом 1 
пункта 1 статьи 3 закона омской области «об от-
дельных вопросах осуществления полномочий в 
области содействия занятости населения и о вне-
сении изменений в статью 5 закона омской обла-
сти «о квотировании рабочих мест в омской обла-
сти» определяет:

1) порядок и условия направления казенными 
учреждениями службы занятости населения ом-
ской области (далее – центры занятости) женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации;

2) порядок предоставления финансовой под-
держки женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным центрами занятости на профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность;

3) процедуру взаимодействия центров за-
нятости с работодателями, образовательными 
учреждениями профессионального образования, 
имеющими лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности (далее – образовательные 
учреждения), по вопросу реализации дополни-
тельного мероприятия в области содействия за-
нятости населения по организации профессио-
нального обучения отдельных категорий граждан, 
не зарегистрированных в качестве безработных, в 
целях обеспечения их занятости.

2. дополнительное мероприятие в области 
содействия занятости населения по организации 
профессионального обучения отдельных катего-
рий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных, в соответствии с пунктом 1 приложе-
ния № 2 «Категории граждан, в отношении которых 
реализуются дополнительные мероприятия в об-
ласти содействия занятости населения, предусмо-
тренные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 закона 
омской области «об отдельных вопросах осущест-
вления полномочий в области содействия занято-
сти населения и о внесении изменений в статью 5 
закона омской области «о квотировании рабочих 
мест в омской области» к постановлению прави-
тельства омской области от 14 марта 2012 года № 
47-п «об отдельных вопросах реализации полно-
мочий правительства омской области в области 
содействия занятости населения» реализуется в 
отношении следующих категорий граждан, не за-
регистрированных в качестве безработных:

1) граждане, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, не являющиеся занятыми в соответствии 
с законом Российской Федерации «о занятости 
населения в Российской Федерации», если на мо-
мент завершения профессионального обучения и 
выдачи документа об образовании их дети не до-
стигнут возраста трех лет;

2) граждане, осуществляющие уход за детьми-
инвалидами, не являющиеся занятыми в соответ-
ствии с законом Российской Федерации «о заня-
тости населения в Российской Федерации»;

3) женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, состоящие в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, желающие вернуться на прежнее место 
работы или приступить к другой работе у того же 
либо другого работодателя, если на момент за-
вершения профессионального обучения и выдачи 
документа об образовании их дети не достигнут 
возраста трех лет;

4) граждане, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назначе-
на трудовая пенсия по старости (часть трудовой 
пенсии по старости), в том числе досрочно (за ис-
ключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 
статьи 32 закона Российской Федерации «о заня-
тости населения в Российской Федерации»), либо 
пенсия по старости или за выслугу лет по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

5) работники, находящиеся под риском уволь-
нения (простой, введение режима неполного рабо-
чего времени, проведение мероприятий по высво-
бождению работников);

6) работники организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и 
(или) модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами;

7) участники долгосрочной целевой програм-
мы омской области по содействию добровольно-
му переселению в омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 

3. В настоящем порядке слова «женщины в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет» и «женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком, желающие вернуться 
на прежнее место работы или приступить к другой 
работе у того же либо другого работодателя, если 
на момент завершения профессионального обуче-
ния и выдачи документа об образовании их дети не 
достигнут возраста трех лет» и образованные на 
их основе слова и словосочетания применяются в 
одном значении.

К организациям производственной сферы, 
осуществляющим реструктуризацию и модерни-
зацию производства в соответствии с инвестици-
онными проектами, относятся только юридические 
лица.

4. организация профессионального обуче-
ния осуществляется в целях оказания содействия 
гражданам, указанным в пункте 2 настоящего по-
рядка (далее – граждане), в трудоустройстве и по-
вышения их конкурентоспособности на рынке тру-
да омской области.

5. организация профессионального обучения 
граждан осуществляется по профессиям (специ-
альностям), востребованным на рынке труда ом-
ской области, с предоставлением места работы в 
соответствии с полученной профессией (специ-
альностью) на срок не менее трех месяцев. 

6. организация профессионального обучения 
граждан осуществляется в связи с:

1) отсутствием необходимой профессиональ-
ной квалификации, соответствующей требовани-
ям работодателя;

2) необходимостью изменения профессии 
(специальности), рода занятий в связи с отсут-
ствием работы, отвечающей имеющимся профес-
сиональным навыкам;

3) утратой способности к выполнению работы 
по прежней профессии (специальности). 

7. профессиональное обучение граждан орга-
низуется главным управлением государственной 
службы занятости населения омской области (да-
лее – главное управление) и центрами занятости 
во взаимодействии с образовательными учреж-
дениями и работодателями с учетом контрольных 
показателей оценки деятельности центров за-
нятости, утверждаемых распоряжением главного 
управления.

профессиональное обучение граждан должно 
носить интенсивный и краткосрочный характер. 
продолжительность профессионального обучения 
граждан, как правило, составляет три месяца. 

8. организация профессионального обучения 
граждан осуществляется на условиях:

1) трудоустройства граждан, указанных в под-
пунктах 1, 2, 4, 7 пункта 2 настоящего порядка, у 
работодателя;

2) продолжения трудовых отношений граж-
данами, указанными в подпунктах 3, 5, 6 пункта 2 
настоящего порядка, у того же работодателя с пе-
реводом на другую работу или сохранением преж-
него места работы при условии осуществления 
трудовой функции по должности в соответствии с 
полученной профессией (специальностью) (далее 
– продолжение трудовых отношений);

3) трудоустройства граждан, указанных в под-
пунктах 3, 5 пункта 2 настоящего порядка, у друго-
го работодателя.

2. организация профессионального обучения 
граждан

9. организация профессионального обучения 
граждан осуществляется путем направления граж-
дан на профессиональную подготовку, переподго-
товку, повышение квалификации в образователь-
ные учреждения, в том числе:

1) граждан, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 
2 настоящего порядка, с возможностью освоения 
образовательных программ, включающих образо-
вательные технологии с применением ускоренно-
го, индивидуального, группового, дистанционного 
обучения;

2) граждан, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 
2 настоящего порядка, с отрывом или без отрыва 
от производства.

10. инициаторами организации профессио-
нального обучения граждан являются:

1) гражданин, обратившийся в центр занятости 
с заявлением на организацию профессионального 
обучения (далее – заявление) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку;

2) работодатель:
- юридическое лицо, обратившееся в центр 

занятости с заявлением-анкетой на организацию 
профессионального обучения граждан, указанных 
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реализации дополнительного мероприятия в области содействия 

занятости населения по организации профессионального 
обучения отдельных  категорий граждан, не зарегистрированных 

в качестве безработных

в подпунктах 3, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка 
(далее – заявление-анкета) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

- индивидуальный предприниматель, обратив-
шийся в центр занятости с заявлением-анкетой на 
организацию профессионального обучения граж-
дан, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 2 настоя-
щего порядка.

11. гражданин при обращении в центр занято-
сти для организации профессионального обучения 
представляет:

1) заявление;
2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) копию документа об образовании;
4) копию трудовой книжки (при наличии).
12. помимо документов, указанных в пункте 11 

настоящего порядка:
1) гражданин, указанный в подпунктах 1, 3 пун-

кта 2 настоящего порядка представляет копию 
свидетельства о рождении ребенка;

2) гражданин, указанный в подпункте 2 пункта 
2 настоящего порядка, представляет копию сви-
детельства о рождении ребенка-инвалида и копию 
справки об установлении инвалидности, выдан-
ной ребенку-инвалиду филиалом федерального 
казенного учреждения «главное бюро медико-
социальной экспертизы по омской области»;

3) гражданин, указанный в подпункте 4 пункта 
2 настоящего порядка, представляет копию пенси-
онного удостоверения;

4) гражданин, указанный в подпункте 7 пункта 
2 настоящего порядка, представляет копию сви-
детельства участника государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

13. Работодатель при обращении в центр заня-
тости для организации профессионального обуче-
ния представляет:

1) заявление-анкету;
2) в отношении граждан, указанных в подпун-

кте 3 пункта 2 настоящего порядка, копию паспор-
та или его заменяющего документа, копию доку-
мента об образовании, копию трудовой книжки, 
копию свидетельства о рождении ребенка;

3) в отношении граждан, указанных в подпун-
кте 5 пункта 2 настоящего порядка, копию приказа 
(распоряжения) работодателя, подтверждающего 
простой работников, введение режима неполного 
рабочего времени или проведение мероприятий 
по высвобождению работников, а также список ва-
кантных должностей у работодателя с указанием 
предъявляемых для их замещения требований по 
профессии (специальности) (при наличии);

4) в отношении граждан, указанных в подпункте 
6 пункта 2 настоящего порядка, копию инвестици-
онного проекта, утвержденного уполномоченным 
органом юридического лица (руководителем, со-
ветом директоров и т.п.), предусматривающего 
реструктуризацию и (или) модернизацию произ-
водства организации производственной сферы, а 
также выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц.

14. со дня представления гражданином доку-
ментов, предусмотренных пунктами 11, 12 настоя-
щего порядка, центр занятости в течение тридцати 
дней:

1) информирует гражданина о профессиях 
(специальностях), востребованных на рынке труда, 
условиях и возможностях их освоения и дальней-
шего трудоустройства по завершении профессио-
нального обучения;

2) консультирует гражданина в индивиду-
альном порядке с применением форм профес-
сиональной диагностики в целях предоставления 
рекомендаций о возможных вариантах професси-
онального обучения;

3) анализирует сведения работодателей о по-
требности в работниках, наличии свободных рабо-
чих мест (вакантных должностей);

4) осуществляет подбор образовательного 
учреждения с учетом информации, отраженной 
в заявлении гражданина, а также работодателя, 
гарантирующего трудоустройство гражданина, 
указанного в подпунктах 1 – 5, 7 настоящего по-
рядка, после завершения им профессионального 
обучения и осуществляет согласование учебного 
плана профессионального обучения гражданина, 
утверждаемого образовательным учреждением по 
согласованию с работодателем;

5) проводит опрос работодателя, у которого 
работают граждане, указанные в подпунктах 3, 5, 6 
пункта 2 настоящего порядка, в целях выявления 
мнения работодателя относительно организации 
профессионального обучения граждан;

6) запрашивает у работодателя:
- копию приказа (распоряжения) работода-

теля, подтверждающего простой работника, вве-
дение режима неполного рабочего времени или 
проведение мероприятий по высвобождению 
работников, в случае, если инициатором орга-
низации профессионального обучения является 
гражданин, указанный в подпункте 5 пункта 2 на-
стоящего порядка;

- копию инвестиционного проекта, утверж-
денного уполномоченным органом юридического 
лица (руководителем, советом директоров и т.п.), 
предусматривающего реструктуризацию и (или) 
модернизацию производства организации произ-
водственной сферы, а также выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, в слу-
чае, если инициатором организации профессио-

нального обучения является гражданин, указанный 
в подпункте 6 пункта 2 настоящего порядка.

15. со дня представления работодателем до-
кументов, предусмотренных пунктом 13 настояще-
го порядка, центр занятости в течение тридцати 
дней:

1) проводит:
- опрос граждан, указанных в подпунктах 3, 5, 

6 пункта 2 настоящего порядка, в целях выявления 
мнения по вопросу организации их профессио-
нального обучения;

- анкетирование граждан, указанных в подпун-
ктах 3, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, в целях 
определения численности, профессионально-
квалификационного состава и потребности в орга-
низации профессионального обучения;

- информирование граждан, указанных в под-
пунктах 3, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, об ор-
ганизации профессионального обучения граждан 
для продолжения трудовых отношений;

- индивидуальное профессиональное кон-
сультирование с профессиональной диагностикой 
граждан, указанных в подпунктах 3, 5, 6 пункта 2 
настоящего порядка, в целях предоставления ре-
комендаций о возможных вариантах их профес-
сионального обучения;

- групповые и индивидуальные консультации 
граждан, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 2 на-
стоящего порядка, по вопросам организации их 
профессионального обучения и трудоустройства 
у другого работодателя по полученной профессии 
(специальности) по завершении профессиональ-
ного обучения;

2) осуществляет подбор образовательного 
учреждения с учетом информации, отраженной 
в заявлении-анкете работодателя, а также ра-
ботодателя, гарантирующего трудоустройство 
граждан, указанных в подпунктах 3, 5  пункта 2 
настоящего порядка, и согласование учебного 
плана профессионального обучения гражданина, 
утверждаемого образовательным учреждением по 
согласованию с работодателем.

16. центр занятости в течение трех рабочих 
дней по истечении срока, установленного пункта-
ми 14, 15 настоящего порядка:

1) заключает:
- договор о профессиональном обучении граж-

данина, указанного в подпунктах 1, 2, 4, 7 пункта 2 
настоящего порядка, для его трудоустройства у 
работодателя по форме согласно приложению № 
3 к настоящему порядку;

- договор о профессиональном обучении граж-
данина, указанного в подпунктах 3, 5, 6 пункта 2 
настоящего порядка, для продолжения трудовых 
отношений по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему порядку;

- договор о профессиональном обучении граж-
данина, указанного в подпунктах 3, 5 пункта 2 на-
стоящего порядка, для трудоустройства гражда-
нина у другого работодателя по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку.

непосредственную ответственность за закон-
ность и обоснованность решения центра занятости 
по заключению договоров, указанных                                в 
абзацах втором – четвертом подпункта 1 настоя-
щего пункта (далее – договор), несет директор 
центра занятости;

2) принимает решение об отказе инициаторам 
организации профессионального обучения граж-
дан в заключении договора.

17. основаниями для отказа центрами занято-
сти инициаторам организации профессионально-
го обучения граждан, указанным в пункте 10 насто-
ящего порядка, в заключении договора являются:

1) представление в центр занятости неполного 
пакета документов, предусмотренных пунктами 11 
– 13 настоящего порядка;

2) отсутствие по результатам подбора, прове-
денного центром занятости в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 14, подпунктом 2 пункта 15 на-
стоящего порядка:

- образовательного учреждения;
- работодателя, гарантирующего трудоустрой-

ство гражданина, указанного в подпунктах 1 – 5, 7 
пункта 2 настоящего порядка;

3) обращение индивидуального предприни-
мателя в целях организации профессионального 
обучения граждан, указанных в подпункте 6 пункта 
2 настоящего порядка;

4) письменный отказ гражданина, указанного в 
подпунктах 3, 5, 6   пункта 2 настоящего порядка, от 
профессионального обучения, когда инициатором 
организации профессионального обучения явля-
ется работодатель;

5) письменный отказ работодателя от профес-
сионального обучения гражданина, указанного в 
подпунктах 3, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, 
когда инициатором организации профессиональ-
ного обучения является гражданин;

6) отсутствие записи в трудовой книжке граж-
данина, указанного в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2 
настоящего порядка, об основании прекращения 
трудового договора с работодателем;

7) достижение ребенком гражданина, указан-
ного в подпунктах 1, 3 пункта 2 настоящего поряд-
ка, возраста более трех лет на момент окончания 
данным гражданином профессионального обуче-
ния;

8) регистрация гражданина в качестве безра-
ботного;

9) отсутствие бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных 
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центру занятости на организацию профессиональ-
ного обучения граждан.

18. Решение об отказе в заключении догово-
ра инициаторам организации профессионального 
обучения граждан с указанием основания отказа 
в заключении договора доводится в письменном 
виде до инициаторов организации профессио-
нального обучения граждан в течении пяти рабочих 
дней со дня принятия данного решения. 

одновременно с принятием решения об от-
казе в заключении договора по основанию, пред-
усмотренному подпунктом 9 пункта 17 настоящего 
порядка, центр занятости направляет в главное 
управление запрос об увеличении бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на организацию профессионального обучения 
граждан. В случае увеличения на требуемую сумму 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных центру занятости на 
организацию профессионального обучения граж-
дан, центр занятости в течение десяти рабочих 
дней со дня увеличения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств обращается 
к инициаторам организации профессионального 
обучения, которым ранее было отказано в заклю-
чении договора, с предложением повторно обра-
титься в центр занятости.

19. центр занятости в соответствии с догово-
ром:

1) в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния договора направляет гражданина в образова-
тельное учреждение (в случае если инициатором 
профессионального обучения является гражда-
нин);

2) производит расчет по договору за оказан-
ные образовательным учреждением услуги по про-
фессиональному обучению гражданина в течение 
десяти рабочих дней со дня представления в центр 
занятости образовательным учреждением доку-
ментов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 21 
настоящего порядка;

3) согласовывает решение об отчислении 
гражданина, заключившего договор, из образова-
тельного учреждения;

4) осуществляет контроль за выполнением 
работодателем и гражданином обязательств по 
договору в соответствии с пунктом 31 настоящего 
порядка.

20. Работодатель в соответствии с договором: 
1) направляет гражданина, указанного в под-

пунктах 3, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, в об-
разовательное учреждение в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора (в случае, если 
инициатором профессионального обучения граж-
дан является работодатель);

2) организует производственную практику 
гражданина, заключившего договор, в соответ-
ствии с учебным планом профессионального обу-
чения гражданина;

3) оплачивает расходы за найм жилого по-
мещения (далее – проживание) в общежитии или 
иных помещениях образовательного учреждения, 
предназначенных для временного размещения 
и (или) проживания, в том числе граждан, про-
ходящих профессиональное обучение вне места 
постоянного проживания (далее – общежитие), в 
размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, превышающих 
550 рублей в сутки (в случае, если инициатором 
профессионального обучения граждан является 
работодатель);

4) согласовывает решение об отчислении 
гражданина, заключившего договор, из образова-
тельного учреждения;

5) осуществляет контроль:
- за выполнением гражданином, заключившим 

договор, и образовательным учреждением учеб-
ного плана профессионального обучения гражда-
нина;

- за результатами итоговой аттестации граж-
данина, заключившего договор;

6) заключает с гражданином в течение пяти 
рабочих дней со дня завершения им профессио-
нального обучения трудовой договор (в случае за-
ключения договора, предусмотренного абзацами 
вторым, четвертым                   подпункта 1 пункта 
16 настоящего порядка) либо осуществляет про-
должение трудовых отношений с гражданином (в 
случае заключения договора, предусмотренного 
абзацем третьим подпункта 1 пункта 16 настояще-
го порядка) на срок не менее трех месяцев;

7) направляет в центр занятости копию при-
каза (распоряжения) о приеме на работу гражда-
нина (в случае заключения договора, предусмо-
тренного абзацами вторым, четвертым подпункта 
1 пункта 16 настоящего порядка), копию приказа 
(распоряжения) о переводе гражданина на другую 
работу или справку, подтверждающую осущест-
вление гражданином по прежнему месту работы 
трудовых функций по должности в соответствии с 
полученной профессией (специальностью) (в слу-
чае заключения договора, предусмотренного аб-
зацем третьим подпункта 1 пункта 16 настоящего 
порядка), в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания такого приказа (распоряжения), подписания 
справки;

8) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, со дня начала работы граж-
данина, завершившего профессиональное обуче-
ние, в течение трех месяцев направляет в центр 
занятости справку, подтверждающую занятость 
гражданина;

9) при досрочном прекращении трудового до-
говора с гражданином, заключившим договор, 
направляет в центр занятости заверенную копию 
приказа (распоряжения) об увольнении граждани-
на, заключившего договор, в течение трех рабочих 
дней со дня его издания;

10) в случае неисполнения обязательств по 
договору, за исключением случаев, когда неис-
полнение обязательств допущено по вине какой-
либо другой стороны по договору, в течение деся-
ти рабочих дней со дня получения составленного 
центром занятости акта о выявленных нарушениях 
условий договора возвращает в областной бюджет 
средства, направленные на оплату профессио-
нального обучения гражданина, в порядке, уста-
новленном законодательством.

21. образовательное учреждение в соответ-
ствии с договором:

1) оказывает услуги по профессиональному 
обучению гражданина, заключившему договор, в 
соответствии с учебным планом профессиональ-
ного обучения гражданина;

2) предоставляет гражданину, проходящему 
в соответствии с договором профессиональное 
обучение вне места постоянного проживания, на 
период обучения место в общежитии при его на-
личии;

3) представляет ежемесячно, в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, в центр заня-
тости в соответствии с условиями договора: 

- счет на оплату профессионального обучения 
гражданина, заключившего договор;

- счет на оплату расходов за проживание граж-
данина в общежитии в размере фактических рас-
ходов, подтвержденных соответствующими доку-
ментами, не превышающих 550 рублей в сутки;

- акт оказанных услуг по договору;
- справку о посещении занятий гражданином, 

заключившим договор;
4) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, представляет:
- работодателю счет на оплату за прожива-

ние гражданина в общежитии, превышающую 550 
рублей в сутки (в случае, если инициатором про-
фессионального обучения граждан является рабо-
тодатель);

- гражданину счет на оплату за проживание в 
общежитии, превышающую 550 рублей в сутки (в 
случае, если инициатором профессионального 
обучения граждан является гражданин);

5) выполняет учебный план профессионально-
го обучения гражданина;

6) издает в течение пяти рабочих дней:
- со дня начала профессионального обучения 

гражданина, заключившего договор, приказ (рас-
поряжение) о зачислении данного гражданина на 
профессиональное обучение граждан, копию кото-
рого передает в центр занятости и работодателю в 
течение пяти рабочих дней со дня издания указан-
ного приказа (распоряжения); 

- со дня проведения итоговой аттестации 
гражданина, заключившего договор, приказ (рас-
поряжение) об окончании профессионального 
обучения гражданина, копию которого передает 
в центр занятости и работодателю в течение пяти 
рабочих дней со дня издания указанного приказа 
(распоряжения); 

- со дня принятия по согласованию с центром 
занятости и работодателем решения об отчисле-
нии гражданина, заключившего договор, из обра-
зовательного учреждения приказ (распоряжение) 
об отчислении из образовательного учреждения, 
копию которого в течение пяти рабочих дней со дня 
издания указанного приказа (распоряжения) пере-
дает в центр занятости и работодателю с приложе-
нием к нему расчета стоимости образовательной 
услуги за фактический период профессионального 
обучения гражданина, заключившего договор;

7) представляет в течение пяти рабочих дней 
со дня завершения профессионального обучения 
гражданина, заключившего договор:

- гражданину, заключившему договор, до-
кумент об образовании государственного или 
установленного образца (свидетельство, диплом, 
удостоверение и т.п.) (далее – документ об обра-
зовании);

- центру занятости и работодателю копию до-
кумента об образовании;

8) при неудовлетворительном результате ито-
говой аттестации гражданина, заключившего до-
говор, выдает справку о периоде прохождения 
профессионального обучения в образовательном 
учреждении, копию которой в течение пяти рабо-
чих дней со дня проведения итоговой аттестации 
гражданина, заключившего договор, направляет в 
центр занятости и работодателю;

9) при невыполнении гражданином, заключив-
шим договор, обязательств по договору направля-
ет в течение пяти рабочих дней со дня их выявле-
ния в центр занятости информацию о допущенных 
данным гражданином нарушениях;

10) включает в состав комиссии по итоговой 
аттестации гражданина, заключившего договор, 
представителей центра занятости и работодателя;

11) в случае неисполнения обязательств по 
договору, за исключением случаев, когда неис-
полнение обязательств допущено по вине какой-
либо другой стороны по договору, в течение деся-
ти рабочих дней со дня получения составленного 
центром занятости акта о выявленных нарушениях 
условий договора возвращает в областной бюджет 
средства, направленные на оплату профессио-

нального обучения гражданина, в порядке, уста-
новленном законодательством.

22. гражданин в соответствии с договором:
1) посещает занятия, выполняет учебный план 

профессионального обучения, проходит итоговую 
аттестацию;

2) в случае прохождения профессионального 
обучения вне места постоянного проживания:

- открывает банковский счет в кредитной ор-
ганизации для получения компенсации за проезд 
гражданина к месту его профессионального обуче-
ния в другую местность и обратно в пределах ом-
ской области, суточных расходов за время следо-
вания гражданина к месту его профессионального 
обучения в другую местность и обратно в пределах 
омской области;

- проживает в общежитии;
- оплачивает расходы за проживание в обще-

житии в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, 
превышающих 550 рублей в сутки (в случае, если 
инициатором профессионального обучения граж-
дан является гражданин);

- в течение пяти рабочих дней после заверше-
ния профессионального обучения представляет 
в центр занятости проездные документы, под-
тверждающие проезд к месту профессионального 
обучения в другую местность и обратно в пределах 
омской области;

3) приступает к работе в течение пяти рабо-
чих дней со дня окончания профессионального 
обучения и осуществляет трудовую деятельность 
в рамках трудовых отношений с работодателем не 
менее трех месяцев;

4) в случае неисполнения обязательств по до-
говору, за исключением случаев, когда неиспол-
нение обязательств допущено по вине какой-либо 
другой стороны по договору, в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения составленного цен-
тром занятости акта о выявленных нарушениях 
условий договора возвращает в областной бюджет 
средства, направленные на оплату профессио-
нального обучения гражданина, в порядке, уста-
новленном законодательством.

3. порядок финансирования профессиональ-
ного обучения граждан

23. центр занятости производит оплату услуг, 
оказанных образовательным учреждением по до-
говору, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
центру занятости на организацию профессиональ-
ного обучения граждан. 

В 2012 году центр занятости производит опла-
ту оказанных образовательным учреждением услуг 
по договору в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
центру занятости на организацию профессиональ-
ного обучения граждан, указанных в подпункте 7 
пункта 2 настоящего порядка, за счет средств дол-
госрочной целевой программы омской области 
«оказание содействия добровольному переселе-
нию в омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утверж-
денной постановлением правительства омской 
области от 5 августа 2009 года № 145-п.

24. оплата профессионального обучения 
гражданина, заключившего договор, производит-
ся центром занятости ежемесячно за оказанные 
образовательным учреждением услуги по профес-
сиональному обучению гражданина, не позднее 
десяти рабочих дней со дня представления об-
разовательным учреждением документов, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 21 настоящего 
порядка, в случае выполнения образовательным 
учреждением обязательств, принятых по договору.

25. оплата расходов за проживание граждани-
на в общежитии производится центром занятости 
ежемесячно, не позднее десяти рабочих дней со 
дня представления образовательным учреждени-
ем счета на оплату расходов за проживание граж-
данина в общежитии, в размере, не превышающем               
550 рублей в сутки.

26. центр занятости оплачивает гражданину, 
заключившему договор, понесенные расходы за 
проезд гражданина к месту его профессионально-
го обучения в другую местность и обратно в преде-
лах омской области и суточные расходы за время 
следования гражданина к месту его профессио-
нального обучения в другую местность и обратно 
в пределах омской области за каждый день нахож-
дения в пути в соответствии с пунктами 27, 30 на-
стоящего порядка.

27. центр занятости оплачивает расходы, по-
несенные гражданином, заключившим договор и 
получившим документ об образовании:

1) за проезд гражданина к месту его профес-
сионального обучения в другую местность и об-
ратно в пределах омской области в размере фак-
тических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

- внутренним водным транспортом – на местах 
III категории кают судов транспортных маршрутов 
(при наличии на судне), а при отсутствии спальных 
мест – на сидячих местах;

- автомобильным транспортом – в автобусах 
пригородного и междугороднего сообщения;

2) суточные расходы за время следования 
гражданина к месту его профессионального обу-

чения в другую местность и обратно в пределах 
омской области в размере 100 рублей за каждый 
день нахождения в пути.

28. предоставление финансовой поддержки 
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направлен-
ным центрами занятости на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации в другую местность, осуществляется в 
соответствии с пунктом 27 настоящего порядка.

29. если оплата расходов за проживание граж-
данина в общежитии превышает фактические рас-
ходы, предусмотренные пунктом 25 настоящего 
порядка, то расходы за проживание гражданина 
в общежитии, превышающие 550 рублей в сутки, 
оплачивает:

1) работодатель (в случае, если инициатором 
профессионального обучения граждан является 
работодатель);

2) гражданин (в случае, если инициатором про-
фессионального обучения граждан является граж-
данин).

30. оплата расходов, указанных в пункте 27 
настоящего порядка, осуществляется центром за-
нятости путем перечисления денежных средств на 
банковский счет гражданина, заключившего дого-
вор, открытый в кредитной организации, в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня представления 
гражданином заявления по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему порядку и документов, 
подтверждающих фактически произведенные рас-
ходы по его проезду к месту профессионального 
обучения в другую местность и обратно в пределах 
омской области.

4. осуществление контроля за организацией  
профессионального обучения граждан

31. при осуществлении контроля за организа-
цией профессионального обучения граждан центр 
занятости проверяет выполнение обязательств по 
договору:

1) образовательным учреждением по:
- выполнению учебного плана профессиональ-

ного обучения гражданина, заключившего дого-
вор;

- соблюдению сроков профессионального обу-
чения гражданина;

- изданию приказа (распоряжения) о зачисле-
нии гражданина на профессиональное обучение и 
его отчислении из образовательного учреждения;

- проведению итоговой аттестации граждани-
на с участием представителей центра занятости и 
работодателя;

- выдаче гражданину, заключившему договор, 
по завершении профессионального обучения до-
кумента об образовании;

- представлению в центр занятости счета на 
оплату профессионального обучения гражданина, 
заключившего договор, счета на оплату расходов 
за проживание гражданина в общежитии, акта ока-
занных услуг по договору, справки о посещении 
занятий гражданином, заключившим договор, и 
копий документов об образовании;

2) работодателем по:
- направлению гражданина, указанного в под-

пунктах 3, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, на 
профессиональное обучение в установленные 
договором сроки (в случае, если инициатором 
профессионального обучения является работода-
тель);

- заключению с гражданином в течение пяти 
рабочих дней со дня завершения им профессио-
нального обучения трудового договора (в случае 
заключения договора, предусмотренного абзаца-
ми вторым, четвертым              подпункта 1 пункта 16 
настоящего порядка) либо продолжению трудовых 
отношений с гражданином (в случае заключения 
договора, предусмотренного абзацем третьим 
подпункта 1 пункта 16 настоящего порядка) на 
срок не менее трех месяцев;

- направлению в центр занятости копии при-
каза (распоряжения) о приеме на работу гражда-
нина (в случае заключения договора, предусмо-
тренного абзацами вторым, четвертым подпункта 
1 пункта 16 настоящего порядка), копии приказа 
(распоряжения) о переводе гражданина на другую 
работу или справки, подтверждающей осущест-
вление гражданином по прежнему месту работы 
трудовых функции по должности в соответствии с 
полученной профессией (специальностью) (в слу-
чае заключения договора, предусмотренного аб-
зацем третьим подпункта 1 пункта 16 настоящего 
порядка), в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания такого приказа (распоряжения), подписания 
справки;

- представлению в центр занятости справки, 
подтверждающей занятость гражданина;

- представлению в центр занятости информа-
ции о досрочном прекращении трудового договора 
с гражданином, заключившим договор, и заверен-
ной копии приказа (распоряжения) об увольнении 
гражданина, заключившего договор;

3) гражданином, заключившим договор по:
- посещению занятий и выполнению учебного 

плана профессионального обучения;
- приступлению к работе в течение пяти рабо-

чих дней со дня окончания профессионального об-
учения и осуществлению трудовой деятельности в 
рамках трудовых отношений с работодателем не 
менее трех месяцев.

32. центр занятости ежемесячно, в срок до 
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5 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет в отдел профориентации и профессио-
нального обучения безработных граждан главного 
управления отчет центра занятости о результатах 
организации профессионального обучения граж-
дан по форме согласно приложению № 7 к настоя-
щему порядку.

33. при осуществлении контроля, предусмо-
тренного пунктом 31 настоящего порядка, центр 
занятости по согласованию с работодателем, об-
разовательным учреждением или гражданином, 
допустившими нарушения условий договора, в 
течение пяти рабочих дней со дня выявления на-
рушений составляет акт о выявленных нарушениях 
условий договора, устанавливает срок для добро-
вольного устранения выявленных нарушений и 
направляет копию акта о выявленных нарушениях 
условий договора работодателю, образовательно-

му учреждению или гражданину в целях устране-
ния выявленных нарушений.

34. срок для добровольного устранения вы-
явленных нарушений условий договора не может 
превышать десяти рабочих дней со дня вручения 
работодателю, образовательному учреждению 
или гражданину копии акта о выявленных наруше-
ниях договора.

35. по истечении срока, установленного для 
добровольного устранения выявленных нару-
шений, а также в случае непредставления рабо-
тодателем, образовательным учреждением или 
гражданином в центр занятости документов, под-
тверждающих добровольное устранение выявлен-
ных нарушений центр занятости в течение десяти 
рабочих дней обращается в суд с исковым заявле-
нием о взыскании суммы расходов на организацию 
профессионального обучения граждан.

приложение № 1
к порядку реализации дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения по организации 
профессионального обучения отдельных категорий граждан, 

не зарегистрированных в качестве безработных

 директору казенного учреждения омской области 
«центр занятости населения ______________________ 
района (административного округа города омска)»

___________________________________________
__________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу _______________

____________________________________,
телефон _____________________________

ЗаяВленИе
на организацию профессионального обучения отдельных 

категорий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных

я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
относящийся(-аяся) к категории __________________________________________________________________
                                                                             (указывается категория граждан в соответствии с пунктом 2 порядка 
__________________________________________________________________________________________________
реализации   дополнительного  мероприятия  в  области  содействия  занятости   населения  по  про-

фессиональному 
__________________________________________________________________________________________________
обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных)
_________________________________________________________________________________________________,
состоящий(-щая) в трудовых отношениях с работодателем _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________1,
(наименование работодателя)
прошу направить меня на _________________________________________________________________________
                                             (профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации)
                                                                                                             (нужное указать)
по выбранной мною профессии (специальности) _____________________________
_______________________________________________________________________
(наименование профессии (специальности))
в _____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования, 
место его нахождения, обоснование его выбора)
_______________________________________________________________________
для ___________________________________________________________________
(обоснование необходимости организации профессионального обучения)
_______________________________________________________________________

«___» _________ 20__ года.                                                                       ___________
                                                                                                                        (подпись)

1 В случае если гражданин не состоит в трудовых отношениях с работодателем, в данной строке про-
ставляется прочерк.

приложение № 2
к порядку реализации дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения по организации 
профессионального обучения отдельных категорий граждан, 

не зарегистрированных в качестве безработных

директору казенного учреждения омской области 
«центр занятости населения ______________________

района административного округа города омска)»

ЗаяВленИе-анКеТа 
на организацию профессионального обучения отдельных 

категорий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных

__________________________________________________________________________________________________
(наименование работодателя)

прошу организовать профессиональное обучение:
1) ___________________________________________________________________________________________,

(инициалы, фамилия гражданина)
2) ___________________________________________________________________________________________,

(инициалы, фамилия гражданина)
относящихся к категории _______________________________________________

                                                        (указывается категория граждан в соответствии с пунктом 2 порядка 
__________________________________________________________________________________________________
реализации   дополнительного  мероприятия  в  области  содействия  занятости  населения  по  про-

фессиональному 
__________________________________________________________________________________________________

обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных)

______________________________________________________________________
по следующей профессии (специальности) _________________________________
______________________________________________________________________
в виде ________________________________________________________________.
                           (профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)
(нужное указать)
профессиональное обучение прошу организовать в _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования, 
место его нахождения, обоснование его выбора)             
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________
______________________________________________________________________
для ___________________________________________________________________
(обоснование необходимости организации профессионального обучения)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
сообщаю следующие сведения:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринима-

теля в едином государственном регистре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей от «___» 
_____________ года __________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
(наименование регистрирующего органа)
основной государственный регистрационный номер: ___________________
______________________________________________________________________.
адрес (место нахождения/жительства): _______________________________
______________________________________________________________________.
номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты: ___________
______________________________________________________________________.
гарантирую занятость граждан, завершивших профессиональное обучение, согласно настоящему 

заявлению-анкете.

____________________________________                                                         ___________________________
       (должность, инициалы, фамилия, работодателя)         (подпись работодателя (его представителя))
                        (его представителя))                           
«___» ______________ 20 __ года.

М.п. 

1 заявление заполняется отдельно по каждой категории граждан с учетом вида профессионального 
обучения и места нахождения образовательного учреждения профессионального образования.

2 при наличии.

приложение № 3
к порядку реализации дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости 
населения по организации профессионального обучения  

отдельных категорий граждан, 
не  зарегистрированных в качестве безработных

догоВор № ___
о профессиональном обучении гражданина, относящегося 

к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных в 
качестве безработных,  для его трудоустройства у работодателя

__________________________________                                                                           «___» ___________ 20__ года
               (место заключения договора) 

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения __________________ района (ад-
министративного округа города омска)» в лице директора ___________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «центр занятости», образовательное 

учреждение _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования)
в лице __________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое(-ый) в дальнейшем «образовательное учреждение», 

_____________________________________________________________________________________________________
                                           (наименование работодателя)
____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________, именуемое(-ый) в  дальнейшем «Работода-

тель»,______________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий по адресу: ______________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ номер ________ выдан _____________________________
____________________________________________________________________,
(кем и когда)
относящийся в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 «Категории граждан, в отношении которых 

реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотрен-
ные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах осуществления 
полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 закона ом-
ской области «о квотировании рабочих мест в омской области» к постановлению правительства омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «об отдельных вопросах реализации полномочий правительства 
омской области в области содействия занятости населения» к категории1 _____________________________

(указывается категория граждан)

именуемый в дальнейшем «гражданин», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. предметом настоящего договора является организация  профессионального обучения в виде __

____________________________________________________________________________________________________
(профессиональной подготовки, переподготовки,   повышения квалификации – нужное указать)
(далее – профессиональное обучение) гражданина в целях его трудоустройства у Работодателя.
1.2. профессиональное обучение гражданина осуществляется по профессии (специальности) _____

_____________________________________________________________________________________________________.
                  (наименование профессии (специальности))

1.3. профессиональное обучение гражданина осуществляется с «___» ______________ 20 __ года 
по «___» __________________ 20 __ года2.
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2. обязанности сторон
2.1. центр занятости:
2.1.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора направляет гражданина 

в образовательное учреждение.
2.1.2. В течение десяти рабочих дней со дня представления в центр занятости образовательным 

учреждением документов, предусмотренных пунктом 2.3.3 настоящего договора, производит расчет за 
оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению гражданина, а также 
оплачивает расходы за найм жилого помещения (далее – проживание) в общежитии или иных помеще-
ниях образовательного учреждения, предназначенных для временного размещения и (или) проживания, 
в том числе гражданина, проходящего профессиональное обучение вне места постоянного проживания 
(далее – общежитие), в размере, не превышающем 550 рублей в сутки3.

2.1.3. согласовывает решение об отчислении гражданина из образовательного учреждения.
2.1.4. Контролирует соблюдение образовательным учреждением обязательств по:
1) выполнению учебного плана профессионального обучения гражданина;
2) соблюдению сроков профессионального обучения гражданина;
3) изданию приказа (распоряжения) о зачислении гражданина на профессиональное обучение и его 

отчислении из образовательного учреждения;
4) проведению итоговой аттестации гражданина с участием представителей центра занятости и Ра-

ботодателя;
5) выдаче гражданину по завершении профессионального обучения документа об образовании го-

сударственного или установленного образца (свидетельство, диплом, удостоверение и т.д.) (далее – до-
кумент об образовании);

6) представлению в центр занятости документов, предусмотренных  пунктами 2.3.3, 2.3.6 – 2.3.9 на-
стоящего договора. 

2.1.5. Контролирует соблюдение Работодателем обязательств по:
1) заключению с гражданином в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального 

обучения трудового договора и предоставлению места работы в соответствии с полученной профессией 
(специальностью), предусмотренной пунктом 1.2 настоящего договора, на срок не менее трех месяцев;

2) направлению в центр занятости копии приказа (распоряжения) о приеме на работу гражданина в 
течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения);

3) представлению в центр занятости справки, подтверждающей  занятость гражданина;
4) представлению в центр занятости информации о досрочном прекращении трудового договора с 

гражданином и заверенной копии приказа (распоряжения) об увольнении гражданина.
2.1.6. Контролирует соблюдение гражданином обязательств по:
1) посещению занятий и выполнению учебного плана профессионального обучения;
2) приступлению к работе в течение пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обуче-

ния и осуществлению трудовой деятельности в рамках трудовых отношений с Работодателем не менее 
трех месяцев.

2.1.7. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля, предусмотренного пунктами 
2.1.4 – 2.1.6 настоящего договора, со стороны Работодателя, образовательного учреждения или гражда-
нина в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушений составляет по согласованию с ними акт о 
выявленных нарушениях условий настоящего договора, устанавливает срок для добровольного устране-
ния выявленных нарушений и направляет копию акта о выявленных нарушениях условий договора Рабо-
тодателю, образовательному учреждению или гражданину в целях устранения выявленных нарушений.

2.1.8. срок для добровольного устранения выявленных нарушений условий настоящего договора не 
может превышать десяти рабочих дней со дня вручения Работодателю, образовательному учреждению 
или гражданину копии акта о выявленных нарушениях настоящего договора.

2.1.9. по истечении срока, установленного для добровольного устранения выявленных нарушений, 
а также в случае непредставления Работодателем, образовательным учреждением или гражданином в 
центр занятости документов, подтверждающих добровольное устранение выявленных нарушений, центр 
занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании суммы 
расходов на оплату  профессионального обучения гражданина.

2.2. Работодатель:
2.2.1. организует производственную практику гражданина в соответствии с учебным планом профес-

сионального обучения гражданина.
2.2.2. согласовывает решение об отчислении гражданина из образовательного учреждения.
2.2.3. осуществляет контроль:
1) за выполнением гражданином и образовательным учреждением учебного плана профессиональ-

ного обучения гражданина;
2) за результатами итоговой аттестации гражданина.
2.2.4. заключает с гражданином в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионально-

го обучения трудовой договор и предоставляет место работы в соответствии с полученной профессией 
(специальностью) ____________________________________________________________________

                                                                                           (указать должность)
на срок не менее трех месяцев.
2.2.5. направляет в центр занятости копию приказа (распоряжения) о приеме на работу гражданина 

в течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения).
2.2.6. ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, со дня начала работы граж-

данина, завершившего профессиональное обучение, в течение трех месяцев направляет в центр занято-
сти справку, подтверждающую занятость гражданина.

2.2.7. при досрочном прекращении трудового договора с гражданином направляет в центр занято-
сти заверенную копию приказа (распоряжения) об увольнении гражданина в течение трех рабочих дней 
со дня его издания.

2.2.8. В случае неисполнения обязательств, принятых по настоящему договору, за исключением слу-
чаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине какой-либо другой стороны по настоящему 
договору, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о вы-
явленных нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, направ-
ленные на оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законодатель-
ством.

2.3. образовательное учреждение:
2.3.1. оказывает услуги по профессиональному обучению гражданина в соответствии с учебным пла-

ном профессионального обучения.
2.3.2. представляет гражданину, проходящему профессиональное обучение вне места постоянного 

проживания, на период его обучения место в общежитии при его наличии.
2.3.3. представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в центр за-

нятости: 
1) счет на оплату профессионального обучения гражданина;
2) счет на оплату расходов за проживание гражданина в общежитии в размере расходов, подтверж-

денных соответствующими документами, не превышающих 550 рублей в сутки;
3) акт оказанных услуг по настоящему договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

договору;
4) справку о посещении занятий гражданином.
2.3.4. представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, гражданину 

счет на оплату за проживание в общежитии, превышающую 550 рублей в сутки.
2.3.5. Выполняет учебный план профессионального обучения гражданина.
2.3.6. издает в течение пяти рабочих дней:
1) со дня начала профессионального обучения гражданина приказ (распоряжение) о зачислении 

гражданина на профессиональное обучение, копию которого передает в центр занятости и Работодате-
лю в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения); 

2) со дня проведения итоговой аттестации гражданина приказ (распоряжение) об окончании про-
фессионального обучения гражданина, копию которого передает в центр занятости и Работодателю в 
течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения); 

3) со дня принятия по согласованию с центром занятости и Работодателем решения об отчислении 
гражданина из образовательного учреждения приказ (распоряжение) об отчислении гражданина из 
образовательного учреждения, копию которого в течение пяти рабочих дней со дня издания указанно-
го приказа (распоряжения) передает в центр занятости и Работодателю с приложением к нему расчета 
стоимости образовательной услуги за фактический период профессионального обучения гражданина.

2.3.7. представляет в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального обучения 
гражданина:

1) гражданину документ об образовании;
2) центру занятости и Работодателю копию документа об образовании.
2.3.8. при неудовлетворительном результате итоговой аттестации гражданина выдает справку о 

периоде прохождения профессионального обучения в образовательном учреждении, копию которой в 
течение пяти рабочих дней со дня проведения итоговой аттестации гражданина направляет в центр за-
нятости и Работодателю.

2.3.9. при невыполнении гражданином обязательств по настоящему договору направляет в течение 
пяти рабочих дней со дня их выявления в центр занятости информацию о допущенных гражданином на-
рушениях.

2.3.10. Включает в состав комиссии по итоговой аттестации гражданина представителей центра за-
нятости и Работодателя.

2.3.11. В случае неисполнения обязательств, принятых образовательным учреждением по настояще-
му договору, за исключением случаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине Работодателя 
и (или) гражданина, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости 
акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, 
направленные на оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законода-
тельством.

2.4. гражданин:
2.4.1. посещает занятия, выполняет учебный план профессионального обучения, проходит итоговую 

аттестацию.
2.4.2. В случае прохождения профессионального обучения вне места постоянного проживания:
1) открывает банковский счет в кредитной организации для получения компенсации за проезд граж-

данина к месту его профессионального обучения в другую местность и обратно в пределах омской об-
ласти, суточных расходов за время следования гражданина к месту его профессионального обучения в 
другую местность и обратно в пределах омской области;

2) проживает в общежитии;
3) оплачивает расходы за проживание в общежитии в размере фактических расходов, подтвержден-

ных соответствующими документами, превышающих 550 рублей в сутки;
4) в течение пяти рабочих дней после завершения профессионального обучения представляет в 

центр занятости проездные документы, подтверждающие проезд к месту профессионального обучения 
в другую местность и обратно в пределах омской области.

2.4.3. приступает к работе в течение пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обу-
чения и осуществляет трудовую деятельность в рамках трудовых отношений с Работодателем не менее 
трех месяцев.

2.4.4. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, ког-
да неисполнение обязательств допущено по вине какой-либо другой стороны по настоящему договору, 
в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о выявленных 
нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, направленные на 
оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законодательством.

3. стоимость профессионального обучения и порядок его оплаты
3.1. стоимость профессионального обучения гражданина в соответствии со сметой расходов на 

одного обучаемого по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору составляет ____________
__________________________ рублей.

(сумма прописью)
3.2. оплата профессионального обучения гражданина производится центром занятости ежемесячно 

за оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению гражданина, не 
позднее десяти рабочих дней со дня представления образовательным учреждением документов, пред-
усмотренных пунктом 2.3.3 настоящего договора, в случае выполнения образовательным учреждением 
обязательств, принятых по настоящему договору.

3.3. оплата расходов за проживание гражданина в общежитии производится центром занятости еже-
месячно, не позднее десяти рабочих дней со дня представления образовательным учреждением счета на 
оплату расходов за проживание гражданина в общежитии, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.3.3 
настоящего договора, в размере, не превышающем 550 рублей в сутки3.

3.4. если оплата расходов за проживание гражданина в общежитии превышает расходы за прожива-
ние, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.3.3 настоящего договора, то расходы за проживание граж-
данина в общежитии, превышающие 550 рублей в сутки, оплачивает гражданин.

4. прочие условия
4.1. спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего договора, раз-

решаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.2. настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

5. срок действия договора
5.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств по настоящему договору.
5.2. договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

гражданин _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: ______________________________
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
(подпись)
« ___» _______ 20 __ года
________________

1 нужное указать.
2 Указывается срок, составляющий, как правило, три месяца.
3 Указывается в случае прохождения гражданином профессионального обучения вне места постоян-

ного проживания.
4 при наличии.

Казенное учреждение омской об-
ласти «центр занятости населения 
____________________________ района (адми-
нистративного округа города омска)»
адрес: ____________________________
___________________________________

Банковские реквизиты: ______________
___________________________________
(подпись)
М.п.

образовательное учреждение
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
адрес: _________________________
_______________________________

Банковские реквизиты: ___________
_______________________________
(подпись)
М.п.

Работодатель 
___________________________________
адрес: ____________________________ 
___________________________________
Банковские реквизиты: ______________
___________________________________
(подпись)
М.п.4 
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Официально
приложение № 1

к договору о профессиональном обучении гражданина, 
относящегося к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, 

для трудоустройства гражданина у другого работодателя
от «___» _________ 20__ года № ___

аКТ 
оказанных услуг по договору о профессиональном обучении 

гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, 
не зарегистрированных в качестве безработных, для 

трудоустройства гражданина  у другого работодателя
от «___» ___________ 20__ года № __

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения __________________ района (ад-
министративного округа города омска)» в лице директора ___________________________________________,

                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
образовательное учреждение ___________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования)
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
(наименование работодателя)
в лице ______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
удостоверяем  настоящим актом, что за период с _______________ 20__ года по
___________ 20__ года оказаны услуги по профессиональному обучению в виде _____________________

_____________________________________________________________________________________________________
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации – нужное указать)
в отношении гражданина ______________________________________________.
                                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
общая сумма затрат образовательного учреждения за оказанные образовательным учреждением 

услуги по профессиональному обучению гражданина, расходов, связанных с проживанием гражданина в 
общежитии образовательного учреждения, составили ______________ рублей, в том числе:

                                                                                                         (сумма прописью)
1) средства за оказанные услуги по профессиональному обучению – _______________________________

______________________________ рублей;
                                                                                 (сумма прописью)
2) расходы за найм жилого помещения в общежитии или иных помещениях образовательного учреж-

дения, предназначенных для временного размещения и (или) проживания, в том числе гражданина, про-
ходящего профессиональное обучение вне места постоянного проживания, – __________________________
___________________________________ рублей1.

настоящий акт является основанием для проведения ______________________________________________ 
                                                                                                                 фактических, окончательных– нужное указать)
расчетов между сторонами.

«Казенное учреждение ом-
ской области «центр занято-
сти населения    _______________ 
района (административно-
го округа города омска)»
инн ____________________
директор ________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
(подпись)
М.п.

образовательное учреж-
дение ___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
инн __________________
_________________________
_____________________
(должность, фамилия, 
имя, отчество руководи-
теля)
_______________________
(подпись)
М.п.

Работодатель 
__________________________
__________________________
__________________________
        (наименование Работодателя)

инн ____________________
__________________________
__________________________
(должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя)
_______________________
(подпись)
М.п.2

_________________
1 Указываются в случае если работник проходил профессиональное обучение в другой местности и 

проживал в общежитии образовательного учреждения.
2 при наличии.

приложение № 4
к порядку реализации дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости населения
по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан,

не зарегистрированных в качестве безработных

догоВор № ___
о профессиональном обучении гражданина, относящегося 
к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных 

в качестве безработных, для продолжения трудовых 
отношений у того же работодателя с переводом на другую 

работу или сохранением прежнего места работы при условии 
осуществления трудовой функции по должности в соответствии 

с полученной профессией (специальностью)

 __________________________________________                                                              «___» ____________ 20__ года
               (место заключения договора) 

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения __________________ района (ад-
министративного округа города омска)» в лице директора ___________________________________________,

                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «центр занятости», образовательное 

учреждение _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования)
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «образователь-

ное учреждение», __________________________________________________________________
                                                                                (наименование работодателя)
____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель», _____

______________________________________________________________________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий по адресу: ______________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ номер ________ выдан _____________________________
____________________________________________________________________,
(кем и когда)
относящийся в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 «Категории граждан, в отношении которых 

реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотрен-
ные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах осуществления 
полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 закона ом-
ской области «о квотировании рабочих мест в омской области» к постановлению правительства омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «об отдельных вопросах реализации полномочий правительства 
омской области в области содействия занятости населения» к категории1 ______________________________
______________________________________________________________________________

                                                                   (указывается категория граждан)
____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «гражданин», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1. предмет договора

1.1. предметом настоящего договора является организация  профессионального обучения в виде __
_____________________________________________________________________________________________________

(профессиональной подготовки, переподготовки,повышения квалификации – нужное указать) 
(далее – профессиональное обучение) гражданина в целях продолжения трудовых отношений у Рабо-

тодателя с переводом на другую работу или сохранением прежнего места работы при условии осущест-
вления трудовой функции по должности в соответствии с полученной профессией (специальностью).

1.2. профессиональное обучение гражданина осуществляется по профессии (специальности) ______
__________________________________________________________________________________.

                  (наименование профессии (специальности))
1.3. профессиональное обучение гражданина осуществляется  с «___» ______________ 20 __ года
по «___» __________________ 20 __ года2.

2. обязанности сторон
2.1. центр занятости:
2.1.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора направляет гражданина 

в образовательное учреждение3.
2.1.2. В течение десяти рабочих дней со дня представления в центр занятости образовательным 

учреждением документов, предусмотренных пунктом 2.3.3 настоящего договора, производит расчет за 
оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению гражданина, а также 
оплачивает расходы за найм жилого помещения (далее – проживание) в общежитии или иных помеще-
ниях образовательного учреждения, предназначенных для временного размещения и (или) проживания, 
в том числе гражданина, проходящего профессиональное обучение вне места постоянного проживания 
(далее – общежитие), в размере, не превышающем 550 рублей в сутки4.

2.1.3. согласовывает решение об отчислении гражданина из образовательного учреждения.
2.1.4. Контролирует соблюдение образовательным учреждением обязательств по:
1) выполнению учебного плана профессионального обучения гражданина;
2) соблюдению сроков профессионального обучения гражданина;
3) изданию приказа (распоряжения) о зачислении гражданина на профессиональное обучение и его 

отчислении из образовательного учреждения;
4) проведению итоговой аттестации гражданина с участием представителей центра занятости и Ра-

ботодателя;
5) выдаче гражданину по завершении профессионального обучения документа об образовании го-

сударственного или установленного образца (свидетельство, диплом, удостоверение и т.д.) (далее – до-
кумент об образовании);

6) представлению в центр занятости документов, предусмотренных  пунктом 2.3.3, пунктами 2.3.7 – 
2.3.10 настоящего договора. 

2.1.5. Контролирует соблюдение Работодателем обязательств по:
1) направлению гражданина на профессиональное обучение в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.1 

настоящего договора5;
2) продолжению трудовых отношений с гражданином с переводом на другую работу или сохранением 

прежнего места работы при условии осуществления трудовой функции по должности в соответствии с 
полученной профессией (специальностью) на срок не менее трех месяцев;

3) направлению в центр занятости копии приказа (распоряжения) о переводе гражданина на другую 
работу или справки, подтверждающей осуществление гражданином по прежнему месту работы трудовых 
функций по должности в соответствии с полученной профессией (специальностью), в течение пяти рабо-
чих дней со дня издания такого приказа (распоряжения), подписания справки;

4) направлению в центр занятости справки, подтверждающей занятость гражданина;
5) представлению в центр занятости информации о досрочном прекращении трудового договора с 

гражданином и заверенной копии приказа (распоряжения) об увольнении гражданина.
2.1.6. Контролирует соблюдение гражданином обязательств по:
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Официально
1) посещению занятий и выполнению учебного плана профессионального обучения;
2) приступлению к работе в течение пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обуче-

ния и осуществлению трудовой деятельности в рамках трудовых отношений с Работодателем не менее 
трех месяцев.

2.1.7. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля, предусмотренного пунктами 
2.1.4 – 2.1.6 настоящего договора, со стороны Работодателя, образовательного учреждения или граж-
данина в течение десяти рабочих дней составляет по согласованию с ними акт о выявленных нарушениях 
условий настоящего договора, устанавливает срок для добровольного устранения выявленных наруше-
ний и направляет копию акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора Работодателю, 
образовательному учреждению или гражданину в целях устранения выявленных нарушений.

2.1.8. срок для добровольного устранения выявленных нарушений условий настоящего договора не 
может превышать десяти рабочих дней со дня вручения Работодателю, образовательному учреждению 
или гражданину копии акта о выявленных нарушениях настоящего договора.

2.1.9. по истечении срока, установленного для добровольного устранения выявленных нарушений, 
а также в случае непредставления Работодателем, образовательным учреждением или гражданином в 
центр занятости документов, подтверждающих добровольное устранение выявленных нарушений, центр 
занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании суммы 
расходов на оплату  профессионального обучения гражданина.

2.2. Работодатель:
2.2.1. направляет гражданина в образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения настоящего договора5.
2.2.2. организует производственную практику гражданина в соответствии с учебным планом профес-

сионального обучения гражданина.
2.2.3. оплачивает расходы за проживание гражданина в общежитии в размере фактических расхо-

дов, подтвержденных соответствующими документами, превышающих 550 рублей в сутки5.
2.2.4. согласовывает решение об отчислении гражданина из образовательного учреждения.
2.2.5. осуществляет контроль:
1) за выполнением гражданином и образовательным учреждением учебного плана профессиональ-

ного обучения гражданина;
2) за результатами итоговой аттестации гражданина.
2.2.6. В течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального обучения продолжает 

трудовые отношения с гражданином с переводом на другую работу или сохранением прежнего места 
работы при условии осуществления трудовой функции по должности в соответствии с полученной про-
фессией (специальностью) ___________________________________________________________________________

                                                                                                        (указать должность)
на срок не менее трех месяцев.
2.2.7. направляет в центр занятости копию приказа (распоряжения) о переводе на другую работу 

гражданина или справки, подтверждающей осуществление гражданином по прежнему месту работы тру-
довых функций по должности в соответствии с полученной профессией (специальностью) в течение пяти 
рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения), подписания справки.

2.2.8. ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, со дня начала работы граж-
данина, завершившего профессиональное обучение в течение трех месяцев направляет в центр занято-
сти справку, подтверждающую занятость гражданина.

2.2.9. при досрочном прекращении трудового договора с гражданином направляет в центр занято-
сти заверенную копию приказа (распоряжения) об увольнении гражданина в течение трех рабочих дней 
со дня его издания.

2.2.10. В случае неисполнения обязательств, принятых по настоящему договору, за исключением 
случаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине какой-либо другой стороны по настояще-
му договору, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о 
выявленных нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, на-
правленные на оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законода-
тельством.

2.3. образовательное учреждение:
2.3.1. оказывает услуги по профессиональному обучению гражданина в соответствии с учебным пла-

ном профессионального обучения.
2.3.2. представляет гражданину, проходящему профессиональное обучение вне места постоянного 

проживания, на период обучения место в общежитии при его наличии.
2.3.3. представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в центр за-

нятости:
1) счет на оплату профессионального обучения гражданина;
2) счет на оплату расходов за проживание гражданина в общежитии в размере расходов, подтверж-

денных соответствующими документами, не превышающих 550 рублей в сутки;
3) акт оказанных услуг по настоящему договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

договору;
4) справку о посещении занятий гражданином.
2.3.4. представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
1) Работодателю счет на оплату за проживание гражданина в общежитии, превышающую 550 рублей 

в сутки5;
2) гражданину счет на оплату за его проживание в общежитии, превышающую 550 рублей в сутки3.
2.3.5. Выполняет учебный план профессионального обучения гражданина.
2.3.6. издает в течение пяти рабочих дней:
1) со дня начала профессионального обучения гражданина приказ (распоряжение) о зачислении 

гражданина на профессиональное обучение, копию которого передает в центр занятости и Работодате-
лю в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения); 

2) со дня проведения итоговой аттестации гражданина приказ (распоряжение) об окончании про-
фессионального обучения гражданина, копию которого передает в центр занятости и Работодателю в 
течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения); 

3) со дня принятия по согласованию с центром занятости и Работодателем решения об отчислении 
гражданина из образовательного учреждения приказ (распоряжение) об отчислении из образователь-
ного учреждения, копию которого в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (рас-
поряжения) передает в центр занятости и Работодателю с приложением к нему расчета стоимости об-
разовательной услуги за фактический период профессионального обучения гражданина.

2.3.7. представляет в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального обучения 
гражданином:

1) гражданину документ об образовании;
2) центру занятости и Работодателю копию документа об образовании.
2.3.8. при неудовлетворительном результате итоговой аттестации гражданина выдает справку о 

периоде прохождения профессионального обучения в образовательном учреждении, копию которой в 
течение пяти рабочих дней со дня проведения итоговой аттестации гражданина направляет в центр за-
нятости и Работодателю.

2.3.9. при невыполнении гражданином обязательств по настоящему договору направляет в течение 
пяти рабочих дней со дня их выявления в центр занятости информацию о допущенных гражданином на-
рушениях.

2.3.10. Включает в состав комиссии по итоговой аттестации гражданина представителей центра за-
нятости и Работодателя.

2.3.11. В случае неисполнения обязательств, принятых образовательным учреждением по настояще-
му договору, за исключением случаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине Работодателя 
и (или) гражданина, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости 
акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, 
направленные на оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законода-
тельством.

2.4. гражданин:
2.4.1. посещает занятия, выполняет учебный план профессионального обучения, проходит итоговую 

аттестацию.
2.4.2. В случае прохождения профессионального обучения вне места постоянного проживания4:
1) открывает банковский счет в кредитной организации для получения компенсации за проезд граж-

данина к месту его профессионального обучения в другую местность и обратно в пределах омской об-
ласти, суточных расходов за время следования гражданина к месту его профессионального обучения в 
другую местность и обратно в пределах омской области;

2) проживает в общежитии;
3) оплачивает расходы за проживание в общежитии в размере фактических расходов, подтвержден-

ных соответствующими документами, превышающих 550 рублей в сутки3;

4) в течение пяти рабочих дней после завершения профессионального обучения представляет в 
центр занятости проездные документы, подтверждающие проезд к месту профессионального обучения 
в другую местность и обратно в пределах омской области.

2.4.3. приступает к работе в течение пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обу-
чения и осуществляет трудовую деятельность в рамках трудовых отношений с Работодателем не менее 
трех месяцев.

2.4.4. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, ког-
да неисполнение обязательств допущено по вине какой-либо другой стороны по настоящему договору, 
в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о выявленных 
нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, направленные на 
оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законодательством.

3. стоимость профессионального обучения и порядок его оплаты

3.1. стоимость профессионального обучения гражданина в соответствии со сметой расходов на 
одного обучаемого по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору составляет ____________

______________________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью)

3.2. оплата профессионального обучения гражданина производится центром занятости ежемесячно 
за оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению гражданина, не 
позднее десяти рабочих дней со дня представления, не позднее десяти рабочих дней со дня представле-
ния образовательным учреждением документов, предусмотренных пунктом 2.3.3 настоящего договора, 
в случае выполнения образовательным учреждением обязательств, принятых по настоящему договору.

3.3. оплата расходов за проживание гражданина в общежитии производится центром занятости еже-
месячно, не позднее десяти рабочих дней со дня представления образовательным учреждением счета на 
оплату расходов за проживание гражданина в общежитии, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.3.3 
настоящего договора, в размере, не превышающем 550 рублей в сутки2.

3.4. если оплата расходов за проживание гражданина в общежитии превышает расходы, предусмо-
тренные подпунктом 2 пункта 2.3.3 настоящего договора, то расходы за проживание гражданина в обще-
житии, превышающие 550 рублей в сутки, оплачивает гражданин3 или Работодатель5.

4. прочие условия
4.1. спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего договора, раз-

решаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.2. настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
5. срок действия договора

5.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему договору.

5.2. договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Казенное учреждение омской области
«центр занятости населения 
____________________________ 
района (административного округа города 
омска)»
адрес: ____________________________
___________________________________
Банковские реквизиты: ______________
___________________________________
                     (подпись)
М.п.

образовательное учреждение
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
адрес: _________________________
_______________________________
Банковские реквизиты: ___________
_______________________________
(подпись)
М.п.

Работодатель 
___________________________________
адрес: ____________________________ 
___________________________________
Банковские реквизиты: ______________
___________________________________
(подпись)
М.п.6

гражданин ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: ________________________
____________________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
(подпись)
« ___» _______ 20__ года

1 нужное указать.
2 Указывается срок, составляющий, как правило, три месяца.
3 В случае, если инициатором профессионального обучения является гражданин.
4 Указывается в случае прохождения гражданином профессионального обучения вне места постоян-

ного проживания.
5 В случае, если инициатором профессионального обучения является Работодатель.
6 при наличии.

приложение № 1
к договору о профессиональном обучении гражданина,

относящегося к отдельным категориям граждан,
не зарегистрированных в качестве безработных, для его трудоустройства у работодателя 

от «___» _________ 20__ года № _____

аКТ 
оказанных услуг по договору о профессиональном обучении 

гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, 
не зарегистрированных  в качестве безработных, для его 

трудоустройства у работодателя
от «___» ___________ 20__ года № __

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения __________________ района (ад-
министративного округа города омска)» в лице директора ___________________________________________,

                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)
образовательное учреждение ____________________________________________________________________
                                                                    (наименование образовательного учреждения  
                                                                              профессионального образования)
__________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________,
                                                                              (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование работодателя)
в лице ___________________________________________________________________________________________
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество)
удостоверяем настоящим актом, что за период с _______________ 20__ года по
___________ 20__ года оказаны услуги по профессиональному обучению в виде ______________________

_____________________________________________________________________________________________________
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации – нужное указать)
в отношении гражданина ______________________________________________.
                                                                     (фамилия, имя, отчество гражданина)
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Официально
общая сумма затрат образовательного учреждения за оказанные образовательным учреждением 

услуги по профессиональному обучению гражданина, расходов, связанных с проживанием гражданина в 
общежитии образовательного учреждения, составили __________________________ рублей

                                                                                                                         (сумма прописью)
в том числе:
1) средства за оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению – 

_________________________________ рублей;
                                                                                                             (сумма прописью)
2) расходы за найм жилого помещения в общежитии или иных помещениях образовательного учреж-

дения, предназначенных для временного размещения и (или) проживания, в том числе гражданина, про-
ходящего профессиональное обучение вне места постоянного проживания, – __________________________
___________________________________ рублей1.

настоящий акт является основанием для проведения _____________________________________________ 
                                                                                                                           (фактических, окончательных – 
                                                                                                                               нужное указать)
расчетов между сторонами.
 

«Казенное учреждение ом-
ской области «центр занятости 
населения    _______________ 
района (административно-
го округа города омска)» 
инн ____________________
директор ________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
(подпись)
М.п.

образовательное учрежде-
ние ___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
инн __________________
___________________________
___________________
(должность, фамилия, имя, 
отчество руководителя)
_______________________
(подпись)
М.п.

Работодатель 
_______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
(наименование Работодателя)

инн ____________________
__________________________
__________________________
(должность, фамилия, имя, от-

чество руководителя)
_______________________
(подпись)
М.п.2

1 Указываются в случае, если гражданин проходил профессиональное обучение в другой местности и 
проживал в общежитии образовательного учреждения.

2 при наличии..

Приложение № 2 
к договору о профессиональном обучении
гражданина, относящегося к отдельным категориям
граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных, для продолжения трудовых отношений 
у того же работодателя с переводом на другую 
работу или сохранением прежнего места
работы при условии осуществления трудовой 
функции по должности в соответствии с полученной 
профессией (специальностью)
от "___" _____________________ 20__ года № _____

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор казенного учреждения 
Омской области "Центр занятости 
населения ________________ района 
(административного округа города 
Омска)"

  ___________________________________
 ___________________________________
  ___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,
наименование образовательного 

учреждения)

______________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

"_____" _____________ 20__ года
М.П.

"_____" __________________ 20__ года
М.П.

СМЕТА 
расходов на одного обучаемого

Название профессии (специальности) ________________________________________
________________________________________________________________________

(согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности – нужное указать)
________________________________________________________________________.

(вид профессионального обучения: профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) 

№
п/п

Статьи расходов в расчете на одного обучаемого Сумма 
в месяц, рублей

1
2
3

Главный бухгалтер
образовательного учреждения ______________                 ___________________

(подпись)                             (инициалы, фамилия)

приложение № 5
к порядку реализации дополнительного 

мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обу-
чения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

догоВор № ___
о профессиональном обучении гражданина, относящегося 

к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных в 
качестве безработных,  для трудоустройства гражданина у 

другого работодателя

 ________________________________________                                                                 «___» ____________ 20__ года
               (место заключения договора) 

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения __________________ района (ад-
министративного округа города омска)» в лице директора ___________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «центр занятости», образовательное 

учреждение _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения профессионального образования)
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «образовательное учреждение», _____

_______________________________________________________________________________
                                           (наименование работодателя)
____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель 1», 

__________________________________________
                                           (наименование работодателя)
____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель 2», 

_________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий по адресу: ______________________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ номер ________ выдан _____________________________
____________________________________________________________________,
(кем и когда)
относящийся в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 «Категории граждан, в отношении которых 

реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотрен-
ные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 закона омской области «об отдельных вопросах осуществления 
полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 закона ом-
ской области «о квотировании рабочих мест в омской области» к постановлению правительства омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п «об отдельных вопросах реализации полномочий правительства 
омской области в области содействия занятости населения» к категории1 _____________________________
______________________________

                                                                           (указывается категория граждан)
____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «гражданин», совместно именуемые «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1. предмет договора

1.1. предметом настоящего договора является организация  профессионального обучения в виде 
_____________________________________________________________________________________________________

    (профессиональной подготовки, переподготовки,  повышения квалификации – нужное указать) 
(далее – профессиональное обучение) гражданина в целях трудоустройства гражданина у Работо-

дателя 2.
1.2. профессиональное обучение гражданина осуществляется по профессии (специальности) ______

______________________________________.
                  (наименование профессии (специальности)
1.3. профессиональное обучение гражданина осуществляется      с «___» ______________ 20__ года 
по «___» __________________ 20 __ года2.

2. обязанности сторон
2.1. центр занятости:
2.1.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора направляет гражданина 

в образовательное учреждение3.
2.1.2. В течение десяти рабочих дней со дня представления в центр занятости образовательным 

учреждением документов, предусмотренных пунктом 2.4.3 настоящего договора, производит расчет за 
оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению гражданина, а также 
оплачивает расходы за найм жилого помещения  (далее – проживание) в общежитии или иных помеще-
ниях образовательного учреждения, предназначенных для временного размещения и (или) проживания, 
в том числе гражданина, проходящего профессиональное обучение вне места постоянного проживания 
(далее – общежитие), в размере, не превышающем 550 рублей в сутки4.

2.1.3. согласовывает решение об отчислении гражданина из образовательного учреждения.
2.1.4. Контролирует соблюдение образовательным учреждением обязательств по:
1) выполнению учебного плана профессионального обучения гражданина;
2) соблюдению сроков профессионального обучения гражданина;
3) изданию приказа (распоряжения) о зачислении гражданина на профессиональное обучение и его 

отчислении из образовательного учреждения;
4) проведению итоговой аттестации гражданина с участием представителей центра занятости и Ра-

ботодателя 1, Работодателя 2;
5) выдаче гражданину по завершении профессионального обучения документа об образовании го-

сударственного или установленного образца (свидетельство, диплом, удостоверение и т.д.) (далее – до-
кумент об образовании);

6) представлению в центр занятости документов, предусмотренных  пунктом 2.4.3, пунктами 2.4.7 – 
2.4.10 настоящего договора. 

2.1.5. Контролирует соблюдение Работодателем 1 обязательства по направлению гражданина на 
профессиональное обучение в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.1 настоящего договора5.

2.1.6. Контролирует соблюдение Работодателем 2 обязательства по:
1) заключению с гражданином в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального 

обучения трудового договора и предоставлению места работы в соответствии с полученной профессией 
(специальностью), предусмотренной пунктом 1.2 настоящего договора, на срок не менее трех месяцев;

2) представлению в центр занятости копии приказа (распоряжения) о приеме на работу гражданина 
в течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения);

3) направлению в центр занятости информации, подтверждающей занятость гражданина;
4) представлению в центр занятости информации о досрочном прекращении трудового договора с 

гражданином и заверенной копии приказа (распоряжения) об увольнении гражданина.
2.1.7. Контролирует соблюдение гражданином обязательств по:
1) посещению занятий и выполнению учебного плана профессионального обучения;
2) приступлению к работе в течение пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обуче-

ния и осуществлению трудовой деятельности в рамках трудовых отношений с Работодателем 2 не менее 
трех месяцев.

2.1.8. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля, предусмотренного пункта-
ми 2.1.4 – 2.1.7 настоящего договора, со стороны Работодателя 1, Работодателя 2, образовательного 
учреждения или гражданина в течение десяти рабочих дней составляет по согласованию с ними акт о вы-
явленных нарушениях условий настоящего договора, устанавливает срок для добровольного устранения 
выявленных нарушений и направляет копию акта о выявленных нарушениях условий настоящего догово-
ра Работодателю 1, Работодателю 2, образовательному учреждению или гражданину в целях устранения 
выявленных нарушений.

2.1.9. срок для добровольного устранения выявленных нарушений условий настоящего договора не 
может превышать десяти рабочих дней со дня вручения Работодателю 1, Работодателю 2, образователь-
ному учреждению или гражданину копии акта о выявленных нарушениях настоящего договора.

2.1.10. по истечении срока, установленного для добровольного устранения выявленных нарушений, 
а также в случае непредставления Работодателем 1, Работодателем 2, образовательным учреждением 
или гражданином в центр занятости документов, подтверждающих добровольное устранение выявлен-
ных нарушений, центр занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением 
о взыскании суммы расходов на оплату  профессионального обучения гражданина.

2.2. Работодатель 1:
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Официально
2.2.1. направляет гражданина в образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения настоящего договора5.
2.2.2. оплачивает расходы за проживание гражданина в общежитии в размере фактических расхо-

дов, подтвержденных соответствующими документами, превышающих 550 рублей в сутки5.
2.3. Работодатель 2:
2.3.1. организует производственную практику гражданина в соответствии с учебным планом профес-

сионального обучения гражданина.
2.3.2. согласовывает решение об отчислении гражданина из образовательного учреждения.
2.3.3. осуществляет контроль:
1) за выполнением гражданином и образовательным учреждением учебного плана профессиональ-

ного обучения гражданина;
2) за результатами итоговой аттестации гражданина.
2.3.4. заключает с гражданином в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального 

обучения, трудовой договор и предоставляет место работы в соответствии с полученной профессией 
(специальностью) ____________________________________________________________________

                                                                                              (указать должность)
на срок не менее трех месяцев.
2.3.5. направляет в центр занятости копию приказа (распоряжения) о приеме на работу гражданина 

в течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения).
2.3.6. ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, с даты начала работы граж-

данина, завершившего профессиональное обучение в течение трех месяцев направляет в центр занято-
сти справку, подтверждающую занятость гражданина.

2.3.7. при досрочном прекращении трудового договора с гражданином направляет в центр занято-
сти заверенную копию приказа (распоряжения) об увольнении гражданина в течение трех рабочих дней 
со дня его издания.

2.3.8. В случае неисполнения обязательств, принятых по настоящему договору, за исключением слу-
чаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине какой-либо другой стороны по настоящему 
договору, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о вы-
явленных нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, направ-
ленные на оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законодатель-
ством.

2.4. образовательное учреждение:
2.4.1. оказывает услуги по профессиональному обучению гражданина в соответствии с учебным пла-

ном профессионального обучения.
2.4.2. предоставляет гражданину, проходящему профессиональное обучение вне места постоянного 

проживания, на период обучения место в общежитии при его наличии.
2.4.3. представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в центр за-

нятости:
1) счет на оплату профессионального обучения гражданина;
2) счет на оплату расходов за проживание гражданина в общежитии в размере расходов, подтверж-

денных соответствующими документами, не превышающих 550 рублей в сутки;
3) акт оказанных услуг по настоящему договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

договору;
4) справку о посещении занятий гражданином.
2.4.4. представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
1) Работодателю 1 счет на оплату за проживание гражданина в общежитии, превышающую 550 ру-

блей в сутки5;
2) гражданину счет на оплату за его проживание в общежитии, превышающую 550 рублей в сутки3.
2.4.5. Выполняет учебный план профессионального обучения гражданина.
2.4.6. издает в течение пяти рабочих дней:
1) со дня начала профессионального обучения гражданина приказ (распоряжение) о зачислении 

гражданина на профессиональное обучение, копию которого передает в центр занятости, Работодателю 
1 и Работодателю 2 в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения); 

2) со дня проведения итоговой аттестации гражданина приказ (распоряжение) об окончании профес-
сионального обучения гражданина, копию которого передает в центр занятости и Работодателю 1, Рабо-
тодателю 2 в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения); 

3) со дня принятия по согласованию с центром занятости и Работодателем 2 решения об отчислении 
гражданина из образовательного учреждения приказ (распоряжение) об отчислении из образователь-
ного учреждения, копию которого в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (рас-
поряжения) передает в центр занятости и     Работодателю 2 с приложением к нему расчета стоимости 
образовательной услуги за фактический период профессионального обучения гражданина.

2.4.7. представляет в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального обучения 
гражданина:

1) гражданину документ об образовании;
2) центру занятости и Работодателю 1, Работодателю 2 копию документа об образовании.
2.4.8. при неудовлетворительном результате итоговой аттестации гражданина выдает справку о 

периоде прохождения профессионального обучения в образовательном учреждении, копию которой в 
течение пяти рабочих дней со дня проведения итоговой аттестации гражданина направляет в центр за-
нятости, Работодателю 1, Работодателю 2.

2.4.9. при невыполнении гражданином обязательств по настоящему договору направляет в течение 
пяти рабочих дней со дня их выявления в центр занятости информацию о допущенных гражданином на-
рушениях.

2.4.10. Включает в состав комиссии по итоговой аттестации гражданина, представителей центра за-
нятости и Работодателя 1, Работодателя 2.

2.4.11. В случае неисполнения обязательств, принятых образовательным учреждением по настояще-
му договору, за исключением случаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине Работодателя 
1, Работодателя 2 и (или) гражданина, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного 
центром занятости акта о выявленных нарушениях условий договора возвращает в областной бюджет 
средства, направленные на оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном 
законодательством.

2.5. гражданин:
2.5.1. посещает занятия, выполняет учебный план профессионального обучения, проходит итоговую 

аттестацию.
2.5.2. В случае прохождения профессионального обучения вне места постоянного проживания4:
1) открывает банковский счет в кредитной организации для получения компенсации за проезд граж-

данина к месту его профессионального обучения в другую местность и обратно в пределах омской об-
ласти, суточных расходов за время следования гражданина к месту его профессионального обучения в 
другую местность и обратно в пределах омской области;

2) проживает в общежитии;
3) оплачивает расходы за проживание в общежитии в размере фактических расходов, подтвержден-

ных соответствующими документами, превышающих 550 рублей в сутки3;
4) в течение пяти рабочих дней после завершения профессионального обучения представляет в 

центр занятости проездные документы, подтверждающие проезд к месту профессионального обучения 
в другую местность и обратно в пределах омской области.

2.5.3. приступает к работе в течение пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обуче-
ния и осуществляет трудовую деятельность в рамках трудовых отношений с Работодателем 2 не менее 
трех месяцев.

2.5.4. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, ког-
да неисполнение обязательств допущено по вине какой-либо другой стороны по настоящему договору, 
в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о выявленных 
нарушениях условий настоящего договора возвращает в областной бюджет средства, направленные на 
оплату профессионального обучения гражданина, в порядке, установленном законодательством.

3. стоимость профессионального обучения и порядок его оплаты
3.1. стоимость профессионального обучения гражданина в соответствии со сметой расходов на 

одного обучаемого по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору составляет ____________
__________________________рублей.

    (сумма прописью)
3.2. оплата профессионального обучения гражданина производится центром занятости ежемесячно 

за оказанные образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению гражданина, не 
позднее десяти рабочих дней со дня представления образовательным учреждением документов, пред-
усмотренных пунктом 2.4.3 настоящего договора, в случае выполнения образовательным учреждением 

обязательств, принятых по настоящему договору.
3.3. оплата расходов за проживание гражданина в общежитии производится центром занятости еже-

месячно, не позднее десяти рабочих дней со дня представления образовательным учреждением счета на 
оплату расходов за проживание гражданина в общежитии, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.4.3 
настоящего договора, в размере, не превышающем 550 рублей в сутки2.

3.4. если оплата расходов за проживание гражданина в общежитии превышает расходы, предусмо-
тренные подпунктом 2 пункта 2.4.3 настоящего договора, то расходы за проживание гражданина в обще-
житии, превышающие 550 рублей в сутки, оплачивает гражданин3 или Работодатель 15.

4. прочие условия
4.1. спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего договора, раз-

решаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.2. настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

5. срок действия договора
5.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств по настоящему договору.
5.2. договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Казенное учреждение омской об-
ласти «центр занятости населения 
____________________________ района (адми-
нистративного округа города омска)»
адрес: ____________________________
___________________________________
Банковские реквизиты: ______________
___________________________________
___________________________________

_______________
       (подпись)
М.п.

образовательное учреждение
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
адрес: _________________________
_______________________________
Банковские реквизиты: ___________
_______________________________
_______________________________

_______________
        (подпись)
М.п.

Работодатель 1
___________________________________
адрес: ____________________________ 
___________________________________
Банковские реквизиты: ______________
___________________________________
___________________________________
_______________
           (подпись)
М.п.6

гражданин 
______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _________________
_______________
________________________________
Банковские реквизиты: ____________
________________________________
________________________________
_______________
(подпись)

«___» _______ 20__ года

Работодатель 2
______________________________
адрес: _________________________ 
______________________________
Банковские реквизиты: __________
______________________________
______________________________
_______________
           (подпись)
М.п.6

1 нужное указать.
2 Указывается срок, составляющий, как правило, три месяца.
3 В случае, если инициатором профессионального обучения является гражданин.
4 Указывается в случае прохождения гражданином профессионального обучения вне места постоян-

ного проживания.
5 В случае, если инициатором профессионального обучения является Работодатель.
6 при наличии.

приложение № 1
к договору о профессиональном обучении гражданина, 

относящегося к отдельным категориям граждан, 
не зарегистрированных в качестве безработных, 

для его трудоустройства у работодателя 
от «___» _________ 20__ года № _____

аКТ 
оказанных услуг по договору о профессиональном обучении 

гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, 
не зарегистрированных в качестве безработных, для его 

трудоустройства у работодателя
от «___» ___________ 20__ года № __

Казенное учреждение омской области «центр занятости населения __________________ района (ад-
министративного округа города омска)» в лице директора ___________________________________________,

                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
образовательное учреждение ___________________________________________
                                                                          (наименование образовательного учреждения 
                                                                            профессионального образования)
____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
(наименование работодателя)
в лице ______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
удостоверяем настоящим актом, что за период с _______________ 20 __ года по
___________ 20 __ года оказаны услуги по профессиональному обучению в виде _____________________

___________________________________________
(профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации – нужное указать)
в отношении гражданина ______________________________________________.
                                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
общая сумма затрат образовательного учреждения за оказанные образовательным учреждением 

услуги по профессиональному обучению гражданина, расходов, связанных с проживанием гражданина в 
общежитии образовательного учреждения, составили ______________ рублей, в том числе:

                                                                                                         (сумма прописью)
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Официально
1) средства за оказанные услуги по профессиональному обучению – _______________________________

______________________________ рублей;
          (сумма прописью)

2) средства расходов за найм жилого помещения в общежитии или иных помещениях образователь-
ного учреждения, предназначенных для временного размещения и (или) проживания, в том числе граж-
данина, проходящего профессиональное обучение вне места постоянного проживания, – ______________
_______________________________________________ рублей1.

                (сумма прописью)
настоящий акт является основанием для проведения _____________________________________________ 
                                                                                                                           (фактических, окончательных – 
                                                                                                                               нужное указать)
расчетов между сторонами.
 

«Казенное учрежде-
ние омской области 
«центр занятости насе-
ления    _______________ 
района (административно-
го округа города омска)» 
инн ____________________
директор ________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
(подпись)
М.п.

образовательное учреждение 
___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
инн __________________
________________________________
______________
(должность, фамилия, имя, отче-
ство руководителя)
_______________________
(подпись)
М.п.

Работодатель 
_______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
 (наименование Работодателя)

инн ____________________
__________________________
__________________________
(должность, фамилия, имя, от-
чество руководителя)
_______________________
(подпись)
М.п.2

1 Указываются в случае, если гражданин проходил профессиональное обучение в другой местности и 
проживал в общежитии образовательного учреждения.

2 при наличии..

Приложение № 2 
к договору о профессиональном обучении
гражданина, относящегося к отдельным категориям
граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных, для трудоустройства гражданина у 
другого работодателя
от "___" _____________________ 20 __ года № _____

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор казенного учреждения 
Омской области "Центр занятости 
населения ________________ района 
(административного округа города 
Омска)"

  ___________________________________
 ___________________________________
___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,
наименование образовательного 

учреждения)

______________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

"_____" _______________ 20___ года
М.П.

"_____" ___________________ 20__ года
М.П.

СМЕТА 
расходов на одного обучаемого

Название профессии (специальности) ________________________________________
________________________________________________________________________

(согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности)
________________________________________________________________________.

(вид профессионального обучения: профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации – нужное указать)

№
п/п

Статьи расходов в расчете на одного обучаемого Сумма 
в месяц, рублей

1
2
3

Главный бухгалтер
образовательного учреждения ______________                 ___________________
                                                                                     (подпись)                            (инициалы, фамилия)

приложение № 6
к порядку реализации дополнительного мероприятия 

в области содействия занятости населения по организации 
профессионального обучения отдельных категорий граждан, 

не зарегистрированных в качестве безработных
 
 директору казенного учреждения омской области 

«центр занятости населения _______________________________ района
(административного округа города омска)»

______________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

______________________________________
(паспортные данные гражданина)

ЗаяВленИе
об оплате расходов за проезд гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, 

не зарегистрированных в качестве безработных,  к месту профессионального обучения в другую 
местность и обратно в пределах омской области и суточных расходов за время следования к  ме-

сту профессионального обучения в другую местность и обратно в пределах омской области

прошу оплатить мне следующие расходы, связанные с прохождением мною профессионального обу-
чения в ____________________________________________________________________________________________,

                                                                                              (наименование образовательного учреждения)
расположенном _______________________________________________________________: 
                                                      (место нахождения образовательного учреждения)
1) проезд ______________________________________________________
(вид транспорта)
в сумме ____________________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей;
                                (полная стоимость проезда, сумма прописью)
2) суточные расходы в пути следования к месту профессионального обучения в другую местность и 

обратно в пределах омской области _________________________________________________________________,
                                                                                                                               (количество дней)
в сумме _____________________________________________________________
___________________________________________________________ рублей.
                                                               (сумма прописью)
прошу перечислить денежные средства на мой банковский 

счет № _______________________________, открытый в ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
документы, подтверждающие расходы на проезд, _________________________________
                                                                                                                           (вид транспорта)
__________________________________________________________________
прилагаю.

« ____ « ______________ 20__ года         __________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2 
к договору о профессиональном обучении
гражданина, относящегося к отдельным категориям
граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных, для трудоустройства гражданина у 
другого работодателя
от "___" _____________________ 20 __ года № _____

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор казенного учреждения 
Омской области "Центр занятости 
населения ________________ района 
(административного округа города 
Омска)"

  ___________________________________
 ___________________________________
___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,
наименование образовательного 

учреждения)

______________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

"_____" _______________ 20___ года
М.П.

"_____" ___________________ 20__ года
М.П.

СМЕТА 
расходов на одного обучаемого

Название профессии (специальности) ________________________________________
________________________________________________________________________

(согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности)
________________________________________________________________________.

(вид профессионального обучения: профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации – нужное указать)

№
п/п

Статьи расходов в расчете на одного обучаемого Сумма 
в месяц, рублей

1
2
3

Главный бухгалтер
образовательного учреждения ______________                 ___________________
                                                                                     (подпись)                            (инициалы, фамилия)
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Официально
министерство государственно-правового 

развития омской области
П р и к а з

от 4.04.2012 г.                                                                                                                                                                     № 7п/2
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области от 27 декабря 2010 года 
№ 22п/1 «об оплате труда работников казенного учреждения 

омской области «Центр хозяйственного обслуживания 
Министерства государственно-правового развития  

омской области»
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 27 декабря 

2010 года № 22п/1 «об оплате труда работников казенного учреждения омской области «центр хозяй-
ственного обслуживания Министерства государственно-правового развития омской области» следую-
щие изменения:

1. преамбулу после слова «бюджетных» дополнить словами «и казенных».
2. В пункте 16 приложения № 1 «примерное положение об оплате труда работников казенного учреж-

дения омской области «центр хозяйственного обслуживания Министерства государственно-правового 
развития омской области»:

- в абзаце первом:
после слова «производятся» дополнить словами «в размере, определяемом учреждением,»;
двоеточие заменить точкой;
- абзацы второй и третий исключить.
3. В пункте 16 приложения № 2 «положение об оплате труда руководителя казенного учреждения ом-

ской области «центр хозяйственного обслуживания Министерства государственно-правового развития 
омской области», его заместителей и главного бухгалтера» слова «в размере до 33% должностного окла-
да» исключить.

Первый заместитель министра государственно-правового развития омской 
области в. в. стешковиЧ.

министерство финансов омской области
Приказ

от 3 апреля 2012 года                                                                                                                                                           № 22     
г. омск

о сроках предоставления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета квартальной, 
ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных, автономных учреждений омской области
В целях составления квартальной, ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной от-

четности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской 
области и в соответствии с пунктом 10 инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 191н, приказываю:

1. Установить сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета, глав-
ными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита областного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или) консолидирован-
ной бюджетной отчетности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 
учреждений омской области в Министерство финансов омской области согласно приложению к настоя-
щему приказу, за исключением отчета за декабрь отчетного года.

2. предоставление квартальной, ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной от-
четности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской 
области в Министерство финансов омской области главными распорядителями средств областного 
бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием электронной подписи, за  исключением представительства правительства омской области при 
правительстве Российской Федерации, Уполномоченного омской области по правам человека, главного 
управления лесного хозяйства омской области, предоставляющих данную отчетность на бумажных но-
сителях.

3. признать утратившими силу: 
- приказ Министерства финансов омской области от 22 марта 2011 года № 29 «о сроках представ-

ления главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов 
областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита областного 
бюджета ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности»;

- приказ Министерства финансов омской области от 2 августа 2011 года № 53 «о внесении измене-
ния в приказ Министерства финансов омской области от 22 марта 2011 года № 29»;

- приказ Министерства финансов омской области от 28 февраля 2012 года № 13 «о внесении изме-
нения в приказ Министерства финансов омской области от 22 марта 2011 года № 29».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

министр р. ф. фомина.

приложение
к приказу Министерства

финансов омской области
от 3 апреля 2012 г.   № 22  

Сроки предоставления главными распорядителями средств 
областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета квартальной, 
ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной 
отчетности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных, автономных учреждений омской области в 
Министерство финансов омской области

5 число месяца, следующего за отчетным периодом
1. законодательное собрание омской области
2. Контрольно-счетная  палата омской области
3. избирательная комиссия омской области
4. главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государ-

ственной экспертизы омской области
5. Уполномоченный омской области по правам человека
 
6 число месяца, следующего за отчетным периодом
6. представительство правительства омской области при правительстве Российской Федерации
7. Министерство экономики омской области
8. главное организационно-кадровое управление омской области
9. Региональная энергетическая комиссия омской области
10. главное управление по земельным ресурсам омской области
11. Министерство природных ресурсов и экологии омской области 
   
7 число месяца, следующего за отчетным периодом
12. Управление делами правительства омской области
13. государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области
14. главное управление лесного хозяйства омской области

8 число месяца, следующего за отчетным  периодом
15. Министерство государственно-правового развития омской области  
16. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
17. главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области 
18. главное управление ветеринарии омской области
19. главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области

9 число месяца, следующего за отчетным периодом
20. Министерство здравоохранения омской области
21. Министерство имущественных отношений омской области    
22. Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области   
23. главное управление государственной службы занятости населения омской области    

10 число месяца, следующего за отчетным периодом
24. Министерство культуры омской области
25. Министерство образования омской области
26. Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области    
27. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области  
28. Министерство труда и социального развития омской области    
29. Министерство финансов омской области

избирательная комиссия омской области
Постановление

от 29 марта 2012 г.                                                                                                                                                         № 50-267
г. омск
 

об определении регионального государственного телеканала, 
осуществляющего освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании  
омской области

В соответствии  с частью 3 статьи 1 закона омской области от 28 июля 2010 года № 1283-оз «о га-
рантиях равенства политических партий, представленных в законодательном собрании омской области, 
при освещении их деятельности региональным государственным телеканалом и региональным государ-
ственным радиоканалом» избирательная комиссия омской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. определить телеканал открытого акционерного общества «государственная телерадиокомпания 
«омск» в качестве регионального государственного телеканала, осуществляющего освещение деятель-
ности политических партий, представленных в законодательном собрании омской области.

2.  признать утратившим силу пункт 1 постановления избирательной комиссии омской области 
№ 89 – 507 от 09 ноября 2010 года  «об определении регионального государственного телеканала и ре-
гионального государственного радиоканала, осуществляющих освещение деятельности политических 
партий, представленных в законодательном собрании омской области», устанавливающий телеканал 
ооо Корпорация «телеомск-аКМЭ» в качестве регионального государственного телеканала, осущест-
вляющего освещение деятельности политических партий, представленных в законодательном собрании 
омской области.

3.  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и направить в откры-
тое акционерное общество «государственная телерадиокомпания «омск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя из-
бирательной комиссии омской области  Ю.а. яковлева.

заместитель председателя избирательной комиссии омской области  
Ю. а. Яковлев.

секретарь избирательной комиссии омской области а. в. ХристолЮбов.

избирательная комиссия омской области
Постановление

от 29 марта 2012 г.                                                                                                                                                       № 50-268
г. омск

о составе рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании  

омской области
В соответствии  с пунктом  10 статьи 23 Федерального закона  «об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом омской области 
«о гарантиях равенства политических партий, представленных в законодательном собрании омской 

области, при освещении их деятельности региональным государственным телеканалом и региональным 
государственным радиоканалом», статьей 13.1 закона омской области «об избирательной комиссии 
омской области» избирательная комиссия омской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в законодательном собрании омской области (прилагается).
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Официально
2.  признать утратившим силу пункт 2 постановления избирательной комиссии омской области 

№ 89 – 508 от 9 ноября 2010 года «о Рабочей группе по установлению результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в законодательном собрании омской области» об утверждении прежнего 
состава Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени.

3.  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и направить в откры-
тое акционерное общество «государственная телерадиокомпания «омск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя из-
бирательной комиссии омской области Ю.а. яковлева.

заместитель председателя избирательной комиссии омской области 
Ю. а. Яковлев.

секретарь избирательной комиссии омской области а. в. ХристолЮбов.

Утвержден
постановлением избирательной

комиссии омской области
от  29  марта 2012 года № 50-268

СоСТаВ 
рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании омской области

председатель комиссии
яКоВЛеВ 

Юрий александрович
заместитель председателя 

избирательной комиссии омской области

заместитель председателя комиссии

МоРдоВин
Михаил Юрьевич

член избирательной комиссии 
омской области с правом решающего голоса от Все-
российской политической партии «единая Россия».

Члены комиссии

КоВаЛЬЧУК
светлана Леонидовна

член избирательной комиссии 
омской области с правом решающего голоса

петРенКо 
Валерий Львович

член избирательной комиссии 
омской области с правом решающего голоса, от-

ветственный секретарь общественной палаты омской 
области

МиЛосеРдоВ  николай
Михайлович

член избирательной комиссии 
омской области с правом решающего голоса от полити-

ческой партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

астаФЬеВ
Максим алексеевич

заместитель генерального директора оао «гтРК 
«омск», главный редактор телеканала.

РУБан 
Виктория Васильевна

заместитель генерального директора оао «омское 
радио»  (по согласованию)

гетМан
светлана петровна

заместитель начальника главного управления 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций 
омской области (по согласованию)

ШаКиРоВ 
Михаил Федорович

заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы  по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по омской об-

ласти

писаРеВсКая
Виктория геннадьевна

начальник  правого отдела избирательной комиссии 
омской области

оРЛоВа 
наталья александровна

пресс-секретарь аппарата 
избирательной комиссии омской области

Витан
светлана геннадьевна

специалист-эксперт правового отдела аппарата 
избирательной комиссии омской области

министерство имущественных отношений 
омской области

Приказ
от 4 апреля 2012 г.                                                                                                                                                              № 10-п
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 29 мая 2009 года № 22-п

Внести в приложение № 1 «состав единой комиссии Министерства имущественных отношений ом-
ской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
омской области» к приказу Министерства имущественных отношений омской области от 29 мая 2009 
года № 22-п «о создании единой комиссии Министерства имущественных отношений омской области по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд омской области» 
следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии 
гроц анну николаевну – советника управления учета и разграничения собственности Министерства 

имущественных отношений омской области;
Коха андрея андреевича – главного специалиста правового отдела Министерства имущественных от-

ношений омской области; 
2) исключить из состава комиссии Барсукову Викторию анатольевну, Козлова андрея сергеевича, 

тимошенко Юлию олеговну.

министр имущественных отношений омской области а. м. стерлЯГов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

министерство имущественных отношений 
омской области

Приказ
от 4 апреля 2012 г.                                                                                                                                                             № 11-п
г. омск 

об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги «предоставление 

выписки из единого банка данных объектов собственности 
омской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства омской области от 
24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», 
пунктами 15 – 17 положения об учете собственности омской области, утвержденного постановлением 
правительства омской области от 19 октября 2012 года № 203-п «об учете собственности омской об-
ласти»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «предостав-
ление выписки из единого банка данных объектов собственности омской области» согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Министерства имущественных отношений омской области от 
27 октября 2011 года № 40-п «об утверждении административного регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги «предоставление выписки из единого банка данных объектов собственности омской 
области».

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в пятиднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сай-
те Министерства имущественных отношений омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на сайте с адресом www.mio.omskportal.ru. 

министр имущественных отношений омской области  а. м. стерлЯГов.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «предоставление 
выписки из единого банка данных объектов соб-
ственности омской области» (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов оказания го-
сударственной услуги «предоставление выписки 
из единого банка данных объектов собственности 
омской области» в отношении объектов, находя-
щихся в собственности омской области (далее – 
государственная услуга), и регулирует порядок ее 
предоставления. 

подраздел 2. Круг заявителей при предостав-
лении государственной услуги

2. заявителями являются физические или 
юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся в Министерство имуще-
ственных отношений омской области с обраще-
нием о предоставлении государственной услуги 
(далее – заявители).

подраздел 3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Министерства имуществен-
ных отношений омской области (далее – Минимуще-
ство): 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5.

Кабинеты управления учета и разграничения 
собственности Минимущества: 510, 512; контакт-
ные телефоны: 24-66-32, 23-30-02.

Кабинет отдела организационной работы 
управления организационно-кадрового и финан-
сового обеспечения Минимущества (далее – отдел 
организационной работы): 407; контактный теле-
фон: 23-14-77;

приемная Минимущества, кабинет: 401; кон-
тактный телефон: 23-22-63.

почтовый адрес Минимущества: 644043,
г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5.

адрес электронной почты Минимущества в 
информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (далее – сеть интернет): post@mio.omsknet.
ru.

официальный сайт Минимущества: www.mio.
omskportal.ru.

график работы Минимущества:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.45, пятни-

ца с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
информация по вопросам предоставления го-

сударственной услуги,  месте нахождения, графике 

работы Минимущества, порядке предоставления 
государственной услуги может быть получена не-
посредственно в управлении учета и разграниче-
ния собственности, по телефону, на официальном 
сайте Минимущства в сети интернет по адресу: 
www.mio.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах, размещенных возле кабинетов, в ко-
торых ведется прием заявителей.

заявитель имеет право на получение сведений 
о ходе предоставления государственной услуги в 
любое время с момента приема документов при 
помощи письменного обращения, электронной по-
чты, телефонной связи или посредством личного 
обращения в Минимущество.

сведения о государственной услуге разме-
щаются на портале государственных и муници-
пальных услуг омской области по адресу: www.
pgu.omskportal.ru и на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги 

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

4. наименование государственной услуги – 
предоставление выписки из единого банка данных 
объектов собственности омской области.

подраздел 5. органы, предоставляющие госу-
дарственную услугу

5. государственную услугу предоставляет Ми-
нимущество в соответствии с положением о Ми-
нистерстве имущественных отношений омской 
области, утвержденным Указом губернатора ом-
ской области от  10 февраля 2004 года № 26 «об 
утверждении положения о Министерстве имуще-
ственных отношений омской области».

при предоставлении государственной услуги 
Минимуществом не  осуществляется межведом-
ственное взаимодействие с иными органами. 

6. запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утвержденный Ука-
зом губернатора омской области от 9 августа 2011 
года          № 81 «об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в 
целях предоставления органами исполнительной 
власти омской области государственных услуг».

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

приложение 
к приказу Министерства

имущественных отношений 
омской области 

от 4 апреля 2012 г. № 11-п

адМИнИСТраТИВнЫЙ реглаМенТ
по предоставлению государственной услуги «предоставление 

выписки из единого банка данных объектов собственности 
омской области»
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Официально
7. Результатом предоставления государствен-

ной услуги является:
 – предоставление Минимуществом выписки 

из единого банка данных объектов собственности 
омской области;

–  отказ в предоставлении выписки из единого 
банка данных объектов собственности омской об-
ласти, подготовленный Минимуществом.

подраздел 7. сроки предоставления государ-
ственной услуги и выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги

8. срок предоставления государственной 
услуги составляет восемнадцать рабочих дней со 
дня поступления обращения.

9. срок приостановления предоставления 
государственной услуги законодательством не 
предусмотрен.

10. Выдача (направление) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня принятия Минимуществом 
решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении выписки из единого банка данных объ-
ектов собственности омской области.   

подраздел 8. правовые основания для предо-
ставления  государственной услуги

11. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) гражданский кодекс Российской Федера-
ции; 

2) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 
122-Фз «о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»;

 3) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 
221-Фз «о государственном кадастре недвижимо-
сти»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

 5) закон омской области от 6 июля 2005 года 
№ 652-оз «об управлении собственностью ом-
ской области»;

 6) Указ губернатора омской области от 
10 февраля 2004 года 

№ 26 «об утверждении положения о Мини-
стерстве имущественных отношений омской об-
ласти»;

7) постановление правительства омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года        № 229-п «о разра-
ботке, утверждении (принятии) административных 
регламентов»;

8) постановление правительства омской об-
ласти от 19 октября 2011 года № 203-п «об учете 
собственности омской области»;

9) приказ Министерства имущественных отно-
шений омской  области от 21 декабря 2006 года № 
28-п «об утверждении форм выписок из единого 
банка данных объектов собственности омской об-
ласти»;

10) приказ Министерства имущественных от-
ношений омской области от 1 марта 2011 года № 
12-п «о распределении обязанностей между руко-
водителями Министерства имущественных отно-
шений омской области».

 
подраздел 9. исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы получения и порядок 
предоставления их заявителем

12. заявитель направляет в Минимущество 
письменное обращение в свободной форме о 
предоставлении выписки из единого банка данных 
объектов собственности омской области (далее – 
обращение). 

13. К обращению прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для физических лиц) либо лич-
ность представителя заявителя;

2) копия доверенности, подтверждающей права 
(полномочия) представителя заявителя, если с об-
ращением обращается представитель заявителя.

14. В случае подготовки обращения в элек-
тронном виде, документы, указанные в пункте 13 
административного регламента, оформляются в 
виде графических файлов.

15. обращение подписывается заявителем 
либо его представителем.

16. обращение направляется по почте, по 
электронной почте, либо подается лично заявите-
лем или его представителем непосредственно в 
Минимущество.

подраздел 10. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, который находится в распо-
ряжении органов исполнительной власти омской 
области, органов местного самоуправления ом-
ской области и иных органов, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, способы получения 
и порядок представления их заявителем

17. документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния омской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, отсут-
ствуют.

подраздел 11. перечень документов, которые 
запрещено требовать от заявителя

18. запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Миниму-
щества, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти и (или) подведомственных органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправ-
ления омской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг (за ис-
ключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»), в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

подраздел 12. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги

19.  отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, за-
конодательством не предусмотрен.

 
подраздел 13. исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления  или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

20. оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

21. основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги является:

1) отсутствие в едином банке данных объектов 
собственности омской области запрашиваемой 
информации;

2) отнесение запрашиваемой информации в 
соответствии с федеральным законодательством 
к информации с ограниченным доступом.

подраздел 14. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми иобязательными для предо-
ставления государственной услуги

22. при предоставлении государственной 
услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной 
услуги, а также участие иных организаций в предо-
ставлении государственной услуги не осуществля-
ется.

подраздел 15. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, преду-
смотренных федеральным и областным законода-
тельством

23. плата за предоставление государственной 
услуги федеральным и областным законодатель-
ством не предусмотрена.

подраздел 16. основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги

24. основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, федеральным и областным зако-
нодательством не предусмотрены.

подраздел 17. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги

25. при подаче обращения о предоставлении 
государственной услуги максимальный срок ожи-
дания в очереди не может превышать 10 мин.

26. при получении результата предоставления 
государственной услуги максимальный срок ожи-
дания в очереди не может превышать 10 мин.

подраздел 18. срок регистрации запроса зая-
вителя, в том числе  в электронной форме

27. обращение сдается заявителем в отдел 
организационной работы на четвертом этаже,  ка-
бинет 407. обращение, направленное по почте, в 
электронной форме поступает непосредственно в 
отдел организационной работы. 

28. обращение регистрируется в течение 
одного рабочего дня, ему присваивается реги-
страционный номер, проставляется дата посту-
пления в Минимущество.

29. В случае если при личной подаче обраще-
ния непосредственно в отдел организационной ра-
боты у заявителя отсутствуют копии необходимых 
документов, то специалисты отдела организаци-
онной работы бесплатно оказывают услуги по ко-
пированию оригиналов документов, необходимых 
для получения государственной услуги.

подраздел 19. требования к помещениям, в 

которых  предоставляется государственная услуга
30. государственная услуга предоставляется 

в здании Минимущества. здание расположено в 
пределах транспортной доступности.

31. помещения Минимущества включают ме-
ста для ожидания, информирования и приема за-
явителей.

32. Места ожидания заявителей, обративших-
ся за предоставлением государственной услуги, 
оборудованы диванами, находятся в холле 4 и 5 
этажей здания Минимущества.

33. Места для приема заявителей снабжены 
стульями, зоной для письма и раскладки докумен-
тов.

34. при организации рабочих мест предусмо-
трена возможность свободного входа в кабинет и 
выхода из него.

35. на информационных стендах, размещен-
ных возле кабинетов, в которых ведется прием 
заявителей, и официальном сайте Минимущества 
www.mio.omskportal.ru размещается следующая 
информация:

 – извлечения из законодательных и норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги;  

 – текст административного регламента;
 – порядок предоставления государственной 

услуги;
 – блок-схема предоставления государствен-

ной услуги (приложение);
– перечень документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги;
– информация о сроках предоставления госу-

дарственной услуги;
– порядок обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

– информация об основаниях отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

по вопросам предоставления государствен-
ной услуги специалистами управления предостав-
ляется информация по следующим вопросам:

– перечень документов, необходимых для по-
лучения государственной услуги;

– время приема и выдачи документов;
– сроки предоставления государственной 

услуги;
– порядок предоставления государственной 

услуги.
 – порядок обжалования действий (бездей-

ствия)  и решений, осуществляемых и принимаемых 
в ходе предоставления государственной услуги.

подраздел 20. показатели доступности и каче-
ства  государственной услуги

36. показателями доступности и качества го-
сударственной услуги являются:

– возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

– доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в установ-
ленный срок к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

– доля обоснованных жалоб к общему коли-
честву заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

при предоставлении государственной услу-
ги предполагается 2 взаимодействия заявителя с 
должностными лицами Минимущества продолжи-
тельностью не более 10 минут каждое.

подраздел 21. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления го-
сударственной услуги в бюджетном учреждении 
омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг» (далее – 
МФц) и особенности предоставления  государ-
ственной услуги в электронной форме

37. Возможность получения государственной 
услуги в МФц отсутствует, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления государ-
ственной слуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, не предусмотрена.

38. Возможность предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме посред-
ством государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» в сети интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru  не осуществляется.

Раздел III.  состав, последовательность, сроки 
и требования к порядку выполнения администра-
тивных процедур

подраздел 22. исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур при предоставлении 
государственной услуги

39. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) регистрация обращения;
2) рассмотрение обращения и представлен-

ных документов;
3) согласование результата предоставления 

государственной услуги;
4) регистрация и направление заявителю ре-

зультата предоставления государственной услуги. 
40. Выполнение административных процедур 

осуществляется специалистами и должностными 
лицами Минимущества.

подраздел 23. Регистрация обращения
41. основанием для начала административной 

процедуры является поступление в Минимущество 
обращения заявителя о предоставлении выписки 
из единого банка данных объектов собственности 
омской области. 

42. специалист отдела организационной ра-
боты, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции, в  течение одного рабочего дня  
присваивает обращению регистрационный номер, 
проставляет дату поступления в Минимущество.

43. Результатом предоставления администра-
тивной процедуры является регистрация обраще-
ния заявителя.

подраздел 24. Рассмотрение обращения и 
представленных документов

44. основанием для начала административ-
ной процедуры является регистрация обращения 
заявителя.

45. зарегистрированное обращение переда-
ется специалистами отдела организационной ра-
боты в течение одного рабочего дня для рассмо-
трения заместителю Министра имущественных 
отношений омской области, координирующему 
деятельность управления учета и разграничения 
собственности Минимущества (далее – замести-
тель Министра) для наложения резолюции. 

46. обращение с наложенной резолюцией пе-
редается специалистами отдела организационной 
работы в течение двух рабочих дней начальнику 
управления учета и разграничения собственности 
Минимущества (далее – начальник управления), 
который в течение одного рабочего дня наносит 
резолюцию на обращение и направляет его на 
рассмотрение специалисту управления учета и 
разграничения собственности Минимущества, яв-
ляющемуся ответственным исполнителем (далее 
– специалист управления).

47. специалист управления в течение двух ра-
бочих дней проводит проверку обращения на соот-
ветствие требованиям пункта 12 – 15 администра-
тивного регламента.

48. после проведения проверки обращения, 
установленной пунктом 47 административного 
регламента, при отсутствии оснований, предусмо-
тренных пунктом 21

 административного регламента, специалист 
управления готовит выписку из единого банка дан-
ных объектов собственности омской области. при 
наличии оснований, предусмотренных пунктом 
21 административного регламента, специалист 
управления готовит в письменной форме отказ в 
предоставлении выписки из единого банка данных 
объектов собственности омской области.

49. срок выполнения данной административ-
ной процедуры составляет четыре рабочих дня.

50. Результатом предоставления администра-
тивной процедуры является подготовка специали-
стом управления письменного ответа, содержа-
щего выписку из единого банка данных объектов 
собственности омской области либо отказ в предо-
ставлении выписки из единого банка данных объ-
ектов собственности омской области (далее – ре-
зультат предоставления государственной услуги). 

подраздел 26. согласование результата пре-
доставления  государственной услуги

51. основанием для начала административной 
процедуры является  подготовка специалистом 
управления результата предоставления государ-
ственной услуги.

52. Результат предоставления государствен-
ной услуги направляется специалистом управле-
ния в течение двух рабочих дней начальнику управ-
ления для согласования.

 53. начальник управления согласовывает ре-
зультат предоставления государственной услуги 
и в течение одного рабочего дня направляет доку-
мент на подпись заместителю Министра.

 54. заместитель Министра подписывает ре-
зультат предоставления государственной услуги и 
в течение двух рабочих дней направляет документ 
в отдел организационной работы.

55. Выписка из единого банка данных объектов 
собственности омской области заверяется гербо-
вой печатью. 

56. Результатом предоставления администра-
тивной процедуры является подписанный заме-
стителем Министра результат предоставления го-
сударственной услуги.

подраздел 27. Регистрация и направление 
заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги

57. основанием для начала административной 
процедуры является поступление в отдел органи-
зационной работы подписанного заместителем 
Министра результата предоставления государ-
ственной услуги. 

58. специалист отдела организационной ра-
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боты, ответственный за регистрацию исходящей 
корреспонденции, в течение одного рабочего дня 
регистрирует результат предоставления государ-
ственной услуги, присваивает документу реги-
страционный номер, проставляет дату регистра-
ции исходящего ответа.

59. специалисты отдела организационной ра-
боты в течение одного рабочего дня направляют в 
адрес заявителя либо представителя заявителя по 
почте заказным письмом или вручают заявителю 
под роспись зарегистрированный результат пре-
доставления государственной услуги.

60. Результатом предоставления администра-
тивной процедуры является получение заявителем 
результата предоставления государственной услуги. 

РаздеЛ IV. Формы контроля за предоставле-
нием государственной услуги

подраздел 28. порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги,  а так-
же принятием ими решений

61. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных по-
ложениями административного регламента по 
предоставлению государственной услуги, и при-
нятием решений осуществляется Министром иму-
щественных отношений омской области (далее 
– Министр), первым заместителем Министра, за-
местителями Министра, начальником управления 
(далее – руководство Минимущества) путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента 
и требований законодательства;

– рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур.

подраздел 29. порядок и периодичность осу-
ществления проверок  полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

62. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, осуществляе-
мый руководством Минимущества, включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Минимущества.

63. проверки могут быть плановые (осущест-
вляться на основании годовых планов работы Ми-
нимущества не менее одного раза в год) и внепла-
новые (по конкретному обращению заявителя).

64. при проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

подраздел 30. ответственность должностных 
лиц Минимущества за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые)  ими в 
ходе предоставления государственной услуги

65. по результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений административного регламента, виновные 
должностные лица Минимущества несут персо-
нальную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

персональная ответственность должностных 
лиц Минимущества закрепляется в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

подраздел 31. требования к формам контроля 
руководством Минимущества за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

66. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности Мини-
мущества при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по-
лучения государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Минимущества, а также должностных лиц Мини-
мущества

подраздел 32. право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги

67. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Минимущество непосредственно к 
руководству Минимущества.

подраздел 33. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

68. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) Миниму-
ществом и должностными лицами Минимущества 
в ходе предоставления государственной услуги.

заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ должностного лица Минимущества, 
предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

подраздел 34. общие требования к порядку 
подачи жалобы

69. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в 
Минимущество.

Жалоба может быть направлена по почте, а 
также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, в который на-

правляется письменное обращение, либо фами-
лия, имя, отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего лица, 
решения и действия (бездействия) которого обжа-
луются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Минимущества, должност-
ного лица Минимущества либо государственного 
служащего омской области;

– доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Минимущества, должностного лица Минимуще-
ства либо государственного служащего омской 
области. 

– документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии;

– личная подпись и дата.
70. 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 
реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

3) иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

подраздел 35. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

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

подраздел 36. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

72. заявители могут направить жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке органам государ-
ственной власти и должностным лицам, указанным 
в пункте 67 административного регламента.

подраздел 37. сроки рассмотрения жалобы
73. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Минимущества в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения жалобы документов Министр 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 рабочих дней, уведомив о продле-
нии срока рассмотрения жалобы заявителя.

подраздел 38. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

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

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 

форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах;  2) об отказе в удо-
влетворении жалобы.

не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об удовлетворении жалобы или отказе в 
удовлетворении жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется письменный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

75. заявители имеют право на обжалова-
ние действий или бездействия должностных лиц 
Министерства в иных органах государственной 
власти, уполномоченных на рассмотрение жалоб 
организаций, в том числе в суде в порядке и сро-
ки, установленные гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации и арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федера-
ции.

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 отдел организационной работы Минимущества обращения в 
свободной форме о предоставлении выписки из Единого банка данных

объектов собственности Омской области

Регистрация обращения в Минимуществе специалистами отдела 
организационной работы Минимущества 

Рассмотрение обращения и представленных документов 
должностными лицами Минимущества

Подготовка специалистами управления учета и разграничения 
собственности Минимущества письменного ответа, содержащего 

выписку из Единого банка данных объектов собственности Омской 
области либо отказ в предоставлении выписки из Единого банка 

данных объектов собственности Омской области (далее – письменный 
ответ, содержащий результат предоставления государственной услуги)

Регистрация и направление специалистами отдела организационной 
работы Минимущества заявителю письменного ответа, содержащего 

результат предоставления государственной услуги

Согласование должностными лицами Минимущества письменного
ответа, содержащего результат предоставления государственной услуги 

министерство имущественных отношений 
омской области

Приказ
от 4 апреля 2012 г.                                                                                                                                                              № 12-п
г. омск 

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «предоставление находящихся в 
казне омской области жилых помещений в общежитиях 

специализированного жилищного фонда омской области» 

Руководствуясь статьями 6, 12 – 14 Федерального закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «предоставле-
ние находящихся в казне омской области жилых помещений в общежитиях специализированного жи-
лищного фонда омской области», согласно приложению к настоящему приказу.

2. информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 
Министерства имущественных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет на сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года.

министр имущественных  отношений омской области  а. м. стерлЯГов.
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Официально

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. административный регламент предостав-
ления государственной услуги «предоставление 
находящихся в казне омской области жилых по-
мещений в общежитиях специализированного 
жилищного фонда омской области» (далее – ад-
министративный регламент) разработан в целях  
регулирования отношений, возникающих при пре-
доставлении государственной услуги по предо-
ставлению находящихся в казне омской области 
жилых помещений в общежитиях специализиро-
ванного жилищного фонда омской области (да-
лее  – государственная услуга).

подраздел 2. Круг заявителей
2. заявителями являются государственные 

гражданские служащие, замещающие должности 
государственной гражданской службы в Мини-
стерстве имущественных отношений омской об-
ласти (далее – Минимущество), граждане, состоя-
щие в трудовых отношениях с Минимуществом 
(далее – граждане),  государственные учреждения 

омской области, государственные предприятия 
омской области (далее – организации).  

подраздел 3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Минимущества: 644043, 
г.омск, ул. орджоникидзе, д. 5.

Место нахождения управления государственной 
собственности Минимущества: кабинет 504, 506.

Место нахождения сектора жилищного фонда 
управления государственной собственности Ми-
нимущества (далее – сектор жилищного фонда): 
кабинет 504.

Место нахождения отдела организационной 
работы Минимущества (далее – отдел организаци-
онной работы): кабинет 407.

Контактные телефоны: 
приемная Минимущества – 23-22-63 
отдел организационной работы – 23-14-77 
сектор жилищного фонда – 25-26-31.
адрес электронной почты Минимущества: 

post@mio.omsknet.ru.
официальный сайт Минимущества: www.mio.

omskportal.ru
график работы Минимущества:

приложение
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области 
от 04 апреля 2012 № 12-п

адМИнИСТраТИВнЫЙ реглаМенТ
предоставления государственной услуги «предоставление 

находящихся в казне омской области жилых помещений  
в общежитиях специализированного жилищного фонда 

омской области»

понедельник - 
четверг

8 часов 30 минут - 17 часов 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)

4. информация по вопросам предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг может 
быть получена непосредственно в секторе жи-
лищного фонда, по телефону, в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (далее 
– сеть интернет) с использованием федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на портале государственных и 
муниципальных услуг омской области.

5. сведения о государственной услуге раз-
мещаются на портале государственных и муни-
ципальных услуг омской области по адресу: www.
pgu.omskportal.ru, на «едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» по 
адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте 
Минимущесива, информационных стендах в поме-
щениях Минимущества.  

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

6. наименование государственной услуги – 
предоставление находящихся в казне омской об-
ласти жилых помещений в общежитиях специали-
зированного жилищного фонда омской области 
(далее – жилые помещения в общежитиях).

подраздел 5. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и иных 
органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги

7. государственную услугу предоставляет Ми-
нимущество в соответствии с положением о Мини-
стерстве имущественных отношений омской об-
ласти, утвержденным Указом губернатора омской 
области от 10 февраля 2004 года № 26 «об утверж-
дении положения о Министерстве имущественных 
отношений омской области». 

8. при осуществлении государственной услуги 
Минимуществом осуществляется межведомствен-
ное взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по омской области.

9. запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг утвержденный Ука-
зом губернатора омской области от 9 августа 2011 
года    № 81 «об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в 
целях предоставления органами исполнительной 
власти омской области государственных услуг». 

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

10. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

– принятие Минимуществом распоряжения о 
предоставлении жилого помещения в общежитии;

– принятие Минимуществом решения об от-
казе в предоставлении жилого помещения в обще-
житии гражданину;

– постановка обращения организации на учет;
– отказ в постановке обращения организации 

на учет.

подраздел 7. сроки предоставления государ-
ственной услуги и выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги

11. срок предоставления государственной 
услуги со дня подачи заявления и документов со-
ставляет 42 рабочих дня. 

срок приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством не преду-
смотрен.

Выдача (направление) документов, являющих-
ся результатом предоставления государственной 
услуги, осуществляется в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия Минимуществом решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) жилого 
помещения в общежитии или постановки (отказе в 
постановке) Минимуществом обращения органи-
зации на учет.

подраздел 8. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

12. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 

184-Фз «об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 
8-Фз «об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 
210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

закон омской области от 28 декабря 2005 года 
№ 722-оз «о государственной политике омской 
области в жилищной сфере»;

Указ губернатора омской области от 10 февра-
ля 2004 года № 26 «об утверждении положения о 
Министерстве имущественных отношений омской 
области»;

постановление правительства омской об-
ласти от 12 июля 2006  года    № 91-п «о поряд-
ке предоставления служебных жилых помещений, 
жилых помещений в общежитиях, жилых помеще-
ний маневренного фонда специализированного 
жилищного фонда омской области» (далее – по-
становление);

приказ Министерства имущественных отноше-
ний омской области от 1 марта 2011 года № 12-п 

«о распределении обязанностей между руководи-
телями Министерства имущественных отношений 
омской области».

подраздел 9. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы получения и по-
рядок предоставления их

13. для оказания государственной услуги 
гражданами предоставляется заявление по форме 
согласно приложению № 1 к административному 
регламенту (далее – заявление) с приложением 
документов: 

1) копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя;

2) копия лицевого счета квартиросъемщика 
или выписка из домовой книги по последнему ме-
сту жительства;

3) документы, подтверждающие состав се-
мьи и родственные отношения претендента и лиц, 
указанных в качестве членов его семьи (копии па-
спортов членов семьи, свидетельств о заключении 
и расторжении брака, свидетельств о рождении 
детей).

14. для оказания государственной услуги ор-
ганизациями предоставляется обращение о пре-
доставлении жилого помещения в общежитии и 
следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

2) справки (иные документы) о наличии (от-
сутствии) у претендента, членов его семьи в на-
селенном пункте по месту службы (работы) жилого 
помещения, принадлежащего им на праве соб-
ственности, и (или) жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма;

3) копия лицевого счета квартиросъемщика 
или выписка из домовой книги по последнему ме-
сту жительства;

4) документы, подтверждающие состав се-
мьи и родственные отношения претендента и лиц, 
указанных в качестве членов его семьи (копии па-
спортов членов семьи, свидетельств о заключении 
и расторжении брака, свидетельств о рождении 
детей).

документы направляются по почте либо пода-
ется лично заявителем, или его представителем.

подраздел 10. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов исполнительной власти омской 
области, органов местного самоуправления ом-
ской области и иных органов, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, способы получения 
и порядок представления их

15. справку (иные документы) о наличии (от-
сутствии) у гражданина, членов его семьи в насе-
ленном пункте по месту службы (работы) жилого 
помещения, принадлежащего им на праве соб-
ственности Минимущество запрашивает самосто-
ятельно посредством межведомственного взаи-
модействия (при подаче гражданами заявления в 
Минимущество). 

подраздел 11. документы и информация, ко-
торые запрещено требовать от заявителя

16. запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено постанов-
лением правительства омской области от 12 июля 
2006  года №  91-п «о порядке предоставления слу-
жебных жилых помещений, жилых помещений в об-
щежитиях, жилых помещений маневренного фонда 
специализированного жилищного фонда омской 
области», административным регламентом;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления омской области и (или) под-
ведомственных органам государственной власти и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

подраздел 12. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги

17. отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, за-
конодательством не предусмотрен. 

подраздел 13. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

18. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

19. В предоставлении государственной услуги 
отказывается при наличии одного из следующих 
оснований:

– предоставление заявителем неполного пе-
речня документов, предусмотренных пунктом 13 
(для граждан), пунктом 14 (для организаций) ад-
министративного регламента;

– отсутствия свободного жилого помещения в 
общежитии, если заявление подано в Минимуще-
ство гражданином;

– наличия у заявителя (гражданина) или членов 
его семьи в населенном пункте по месту службы 
(работы) другого жилого помещения на праве соб-
ственности и (или) жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма;

– предоставление документов гражданином, 
не относящимся к категории, которой может быть 
предоставлено жилое помещение в общежитии.

подраздел 14. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, отсутствуют.

подраздел 15. Размер и основания взимания 
платы при предоставлении государственной услу-
ги

21. государственная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

подраздел 16. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и получении ре-
зультата предоставления государственной услуги

22. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
30 минут.

подраздел 14. срок регистрации заявления 
23. заявление и прилагаемые к нему докумен-

ты, поступившие в Минимущество, в том числе по-
средством почтовой связи, регистрируются в день 
их поступления в Минимущество отделом органи-
зационной работы в порядке, установленном соот-
ветствующими актами по делопроизводству.

подраздел 17. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

24. государственная услуга предоставляется 
в здании Минимущества. здание расположено в 
пределах транспортной доступности. 

25. прилегающая территория к зданию, в ко-
тором располагается Минимущество, оборудова-
на бесплатными местами для парковки автотран-
спортных средств и специальной техники. доступ к 
парковочным метам является бесплатным.

26. �Вход в здание оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей следую-
щую информацию о Минимуществе:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера и электронный адрес.
Вход и выход из помещений оборудуется соот-

ветствующими указателями.
27. �помещения Минимущества для приема 

заявителей включают места для ожидания, инфор-
мирования и приема.

�помещения Минимущества соответствуют го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим 
нормативам.

28. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям ожидания заявителей.

�Места ожидания оборудованы сидячими ме-
стами для заявителей. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

�Места для подготовки документов оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками за-
явлений, ручками и бумагой.

29. Кабинеты приема заявителей оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, осуществляющего предоставление го-
сударственной услуги.

30. Рабочие места оборудованы персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройствам.

Место для приема заявителей оборудовано 
стулом, столом для письма и размещения доку-
ментов.

31. при организации рабочих мест предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода 
специалистов из кабинета при необходимости.

�32. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителях одним специалистом одно-
временно ведется прием только одного заявителя. 
одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более заявителей не допускается.

33. на информационных стендах и в сети ин-
тернет (полная версия в сети интернет, на офици-
альном сайте Минимущества www.mio/omskportal.
ru ) размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, 
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регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

– текст административного регламента с при-
ложениями;

– блок-схема и краткое описание порядка пре-
доставления государственной услуги;

– образцы ходатайств, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния к ним;

– перечни документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам;

– сроки предоставления государственной 
услуги;

– порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

– основания для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги.

подраздел 18. показатели доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги

34. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– доля граждан, организаций, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предо-
ставления государственной услуги (показатель 
определяется как отношение числа заявителей, 
удовлетворенных качеством информации о по-
рядке предоставления государственной услуги, к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга);

– возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (показатель определяется как отноше-
ние числа заявителей, получивших информацию о 
порядке предоставления государственной услуги, 
к общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга);

– доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

– доля обоснованных жалоб к общему коли-
честву заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

при предоставлении государственной услуги 
предполагается не более 3 взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами Минимущества про-
должительностью не более 20 минут каждое.

подраздел 19. особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

35. предоставление государственной услуги в 
электронной форме не предусмотрено. 

Раздел III. состав, последовательность, сроки, 
требования к порядку выполнения административ-
ных процедур

подраздел 20. исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур при предоставлении 
государственной услуги

36. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные  
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов, а также подготовка ответа об отказе в 
предоставлении гражданам жилых помещений в 
общежитии или в постановке на учет обращения 
организации;

3) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

4) принятие решения о предоставление либо 
об отказе в предоставлении жилого помещения в 
общежитии;

37. Выполнение административных процедур 
осуществляется специалистами Минимущества в 
соответствии с их должностными обязанностями.

38. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к административному 
регламенту.

подраздел 21. прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

39. основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение гражданина, 
организации с заявлением и прилагаемыми доку-
ментами в отдел организационной работы Мини-
мущества лично, либо путем направления почто-
вого отправления.

40. заявление регистрируется в базе реги-
страции входящих документов в день получения 
специалистом отдела организационной работы 
Минимущества и передается для наложения ре-
золюции первому заместителю Министра иму-
щественных отношений омской области (далее – 
первый заместитель Министра).

41. первый заместитель Министра в течение 1 
рабочего дня на заявлении накладывает резолю-
цию и возвращает в отдел организационной рабо-
ты.

42. специалист отдела организационный  ра-
боты в течение 1 рабочего вносит наложенную 
первым заместителем Министра резолюцию на 
заявлении в базе регистрации входящих докумен-
тов и направляет на рассмотрение в управление 
государственной собственности Минимущества.

подраздел 22. Рассмотрение заявления и при-
лагаемых документов, а также подготовка ответа 
об отказе в предоставлении гражданам жилых по-
мещений в общежитии или в постановке на учет 
обращения организации

43. основанием для начала административной 
процедуры является поступление в управление 
государственной собственности заявления и при-
лагаемых документов с наложенной резолюцией.

 44. поступившее в управление государствен-
ной собственности заявление и прилагаемые до-
кументы в течение 1 рабочего дня рассматрива-
ются начальником управления государственной 
собственности и передаются на исполнение на-
чальнику сектора жилищного фонда.

45. поступившее в сектор жилищного фонда 
заявление и прилагаемые документы в течение  
1 рабочего дня передаются на исполнение веду-
щему специалисту сектора жилищного фонда (да-
лее – специалист сектора жилищного фонда).

46. специалист сектора жилищного фонда в 
течение 7 рабочих дней рассматривает заявление 
и прилагаемые документы на их соответствие (со-
став, форма, содержание) требованиям законода-
тельства.

47. при рассмотрении заявлений граждан и на-
личии оснований, указанных в абзацах 2, 3, 5 пун-
кта 19 административного регламента специалист 
сектора жилищного фонда в течение 7 рабочих 
дней готовит мотивированный отказ в предостав-
лении жилого помещения в общежитии в форме 
проекта письма Минимущества с указанием при-
чин, послуживших основанием для такого отказа.  

48. при рассмотрении заявлений организаций 
и наличии оснований, указанных в абзацах 2, 5 пун-
кта 19 административного регламента специалист 
сектора жилищного фонда в течение 7 рабочих 
дней готовит мотивированный отказ в предостав-
лении жилого помещения в общежитии и в поста-
новке обращения на учет в форме проекта письма 
Минимущества с указанием причин, послуживших 
основанием для такого отказа. при наличии осно-
ваний, указанных в абзаце 3 пункта 19 админи-
стративного регламента специалист сектора жи-
лищного фонда в течение 7 рабочих дней готовит 
проект письма Минимущества о постановке обра-
щения организации на учет. 

 49. проект письма в течение 1 рабочего дня 
визируется начальником сектора жилищного фон-
да.

 50. согласованный начальником сектора жи-
лищного фонда проект письма в течение 1 рабоче-
го дня визируется начальником управления госу-
дарственной собственности. 

 51. согласованный начальником управления 
государственной собственности проект письма 
оформляется специалистом сектора жилищного 
фонда на бланке и передается на подпись первому 
заместителю Министра. срок подписания письма 
первым заместителем Министра составляет 2 ра-
бочих дня.

52. подписанное первым заместителем Мини-
стра письмо в течение 1 рабочего дня регистриру-
ется специалистом отдела организационной ра-
боты и выдается гражданину, организации лично 
под роспись либо направляется по почте в течение 
3 рабочих дней с момента подписания.

53. при отсутствии оснований, указанных в 
пунктах 47, 48 административного регламента 
специалист сектора жилищного фонда принимает 
заявление к рассмотрению. 

подраздел 23. Формирование и направление 
межведомственного запроса 

54. основанием для начала административной 
процедуры является принятие специалистом сек-
тора жилищного фонда к рассмотрению заявления 
и прилагаемых документов.

55. специалист сектора жилищного фонда в 
течение 1 рабочего дня с момента принятия заяв-
ления и прилагаемых документов к рассмотрению 
направляет в порядке межведомственного взаи-
модействия запрос в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по омской области о предоставлении 
документа, предусмотренного пунктом 15 админи-
стративного регламента.

56. Межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственной услуги отражено 
в технологической карте и приведено в приложе-
нии № 3 к административному регламенту.

подраздел 24. принятие решения о предо-
ставление либо об отказе в предоставлении жило-
го помещения в общежитии 

57. основанием для начала административ-
ной процедуры является получение в порядке 
межведомственного взаимодействия документов 
(информации), необходимых для предоставления 
государственной услуги.

58. по результатам рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, документов, полученных 
в порядке межведомственного взаимодействия, 
специалист сектора жилищного фонда в течение 
5 рабочих дней готовит проект распоряжения Ми-

нимущества о предоставлении жилого помещения 
в общежитии или проект письма об отказе в пре-
доставлении жилого помещения в общежитии по 
основаниям, указанным в абзаце 4 пункта 19 адми-
нистративного регламента, и передает его на со-
гласование начальнику сектора жилищного фонда.

59. проект распоряжения или письма в тече-
ние 1 рабочего дня визируется начальником управ-
ления государственной собственности. 

60. проект распоряжения передается на согла-
сование в правовой отдел.  

поступивший в правовой отдел проект рас-
поряжения в течение 1 рабочего дня передается 
начальником правового отдела на исполнение 
главному специалисту правового отдела. срок 
согласования проекта распоряжения в правовом 
отделе составляет 3 рабочих дня со дня его посту-
пления.

согласованный правовым отделом проект рас-
поряжения в течение 1 рабочего дня специалистом 
сектора жилищного фонда оформляется на бланке.

проект распоряжения, оформленный на блан-
ке, в течение 1 рабочего дня визируется начальни-
ком правового отдела и в течение 1 рабочего дня – 
первым заместителем Министра. 

после визирования начальником правового от-
дела, первым заместителем Министра распоряже-
ние передается специалистом сектора жилищного 
фонда на подпись Министру имущественных от-
ношений омской области (далее – Министр). срок 
подписания распоряжения Министром составляет 
2 рабочих дня. 

подписанное Министром распоряжение в те-
чение 1 рабочего дня регистрируется специали-
стом отдела организационной работы.

заверенная копия распоряжения выдается 
специалистом отдела организационной работы 
гражданину, организации лично под роспись либо 
направляется по почте в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия.

для заключения договора найма жилого поме-
щения в общежитии заверенная копия распоряже-
ния в течение 1 рабочего дня направляется в адрес 
казенного учреждения омской области «центр 
мониторинга имущества жилищно-коммунального 
комплекса», которое является уполномоченной ор-
ганизацией по управлению казенным имуществом 
омской области в сфере жилищно-коммунального 
комплекса. 

договор найма жилого помещения в обще-
житии заключается казенным учреждением ом-
ской области «центр мониторинга имущества 
жилищно-коммунального комплекса» в течение 20 
рабочих дней со дня регистрации  распоряжения.

61. проект письма об отказе в предоставлении 
жилого помещения в общежитии специалистом 
сектора жилищного фонда оформляется на блан-
ке и передается на подпись первому заместителю 
Министра. срок подписания письма первым заме-
стителем Министра составляет 2 рабочих дня.

подписанное первым заместителем Министра 
письмо в течение 1 рабочего дня регистрируется 
специалистом отдела организационной работы и 
выдается гражданину лично под роспись либо на-
правляется по почте в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

подраздел 25. порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а так-
же принятием ими решений

62. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется Министром,  заместителями Ми-
нистра, начальником управления государственной 
собственности, начальником сектора путем:

 – проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 
законодательства;

 – рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

 В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур. 

подраздел 26. порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

63. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществля-
ется посредством проведения заместителями 
Министра, начальником управления государствен-
ной собственности плановых (осуществляться на 
основании годовых планов работы) и внеплановых 
проверок и включает в себя выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства. 

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Миниму-
щества не менее одного раза в год) и внеплановые 

(по конкретному обращению заявителя).
при проверке могут рассматриваться все во-

просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

по результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

подраздел 27. ответственность должностных 
лиц Минимущества за решения и действия (без-
действия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
представления государственной услуги

64. должностные лица Минимущества несут 
персональную ответственность за действия (без-
действие) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в ходе предоставления го-
сударственной услуги. 

подраздел 28. требования к формам контро-
ля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений, 
организаций

65. порядок контроля предоставления госу-
дарственной услуги со стороны граждан, объе-
динений граждан и общественных организаций 
устанавливается законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Минимущества, его должностных лиц и государ-
ственных гражданских служащих Минимущества 

подраздел 29. право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги

66. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Минимущество (непосредственно к 
Министру имущественных отношений омской об-
ласти, первому заместителю Министра) в порядке, 
установленном законодательством.

подраздел 30. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

67. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Минимущества, должностного лица 
Минимущества, либо государственного служаще-
го Минимущества является: 

1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных законодательством, админи-
стративным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено законодательством, ад-
министративным регламентом для предоставле-
ния государственной, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством, административным регла-
ментом; 

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной платы, не предусмотренной 
законодательством, административным регла-
ментом;

7) отказ Минимущества, должностного лица 
Минимущества в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

подраздел 31. общие требования к порядку 
подачи жалобы

68. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в 
Минимущество.

Жалоба может быть направлена через много-
функциональный центр, с использованием сети 
интернет, официального сайта Минимущества, 
регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставля-

ющего государственную услугу, фамилию, имя, от-
чество должностного лица, либо государственного 
служащего омской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства гражданина 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения организации - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Минимущества, должност-
ного лица Минимущества либо государственного 
служащего омской области;

– доводы, на основании которых заявитель не 
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Официально
согласен с решением и действием (бездействием) 
Минимущества, должностного лица Минимуще-
ства либо государственного служащего Миниму-
щества. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 32. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

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

подраздел 33. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

70. заявители могут адресовать жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке органам государ-
ственной власти и должностным лицам, указанным 
в пункте 66 административного регламента.

подраздел 34. сроки рассмотрения жалобы
71. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа Мини-
мущества в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

подраздел 35. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

72. по результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистром принимается одно из следующих реше-
ний:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения об удовлетворении жалобы или отказе в 
удовлетворении жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и дан ответ (в пределах компе-
тенции) по существу поставленных вопросов.

приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению 
государственной услуги 

«предоставление находящихся 
в казне омской области жилых 

помещений в общежитиях 
специализированного жилищного 

фонда омской области»

Министерство имущественных 
отношений омской области 

а.М. стерлягову
от ___________________,

(Фио полностью)
проживающей(его) по адресу:

(полный почтовый адрес с указанием индекса)
дом №___________________
Корпус №________________
Квартира №______________

телефон ____________________
(указать обязательно)

В связи с отсутствием жилого помещения прошу предоставить мне на состав семьи человек жилое 
помещение в общежитии, находящемся в казне омской области.

подпись ________________
дата       _____________

приложение № 2
к административному регламенту 

по предоставлению государственной 
услуги «предоставление находящихся 

в казне омской области жилых 
          помещений в общежитиях 

          специализированного жилищного 
фонда омской области»

блоК-СХеМа
предоставления государственной услуги «предоставление 

находящихся в казне омской области жилых помещений 
в общежитиях специализированного жилищного фонда 

омской области»

министерство имущественных отношений 
омской области

расПорЯжение
от 4 апреля 2012 г.                                                                                                                                                           № 449-р
г. омск
 

об условиях приватизации объекта недвижимого имущества –  
базы отдыха, расположенной по адресу: омская область, 

горьковский р-н, д. Крупянка, ул. прииртышская, д. 1
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 100 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:

1. приватизировать объект недвижимого имущества – базу отдыха, общей площадью 152,1 кв.м, ин-
вентарный номер: 5797, литера а, расположенную по адресу: омская область, горьковский р-н, д. Кру-
пянка, ул. прииртышская, д. 1 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить: 
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 148 000 (сто сорок 

восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 3835 кв.м, с кадастро-

вым номером 55:04:070601:39, предоставленного для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение уста-
новлено относительно ориентира база отдыха, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
омская, область, горьковский р-н, д. Крупянка, ул. прииртышская, строение 1, литера а, в размере 24000 
(двадцать четыре тысячи) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «центр учета и содер-
жания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
направить его на опубликование в газете «омский вестник».

5. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трех-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области  Л. н. Малышеву.

министр имущественных отношений омской области а. м. стерлЯГов.

ПравителЬство омской области
Постановление

от 4 апреля 2012 года                                                                                                                                                         №72-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области от 15 февраля 2012 года № 32-п

Внести в приложение «Комплекс мер по модернизации общего образования на территории омской 
области в 2012 году» к постановлению правительства омской области от 15 февраля 2012 года № 32-п 
следующие изменения:

1. В пункте 12:
1) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «-создание  современных  

условий  для  сохранения  и  укрепления здоровья школьников, что является приоритетом для омской об-
ласти, на территории которой 2012 год объявлен годом здоровья детей в омской области;»;

2) абзац пятый после слова «учреждений» дополнить словами «, что является  важнейшим  направле-
нием  развития  общего образования  на территории омской области».

2. В пункте 13:
1) в абзаце первом слова «мероприятий Комплекса мер в 2012 году» заменить словами «мероприятий 

комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования на территории омской области»;
2) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: «предполагается достичь 

значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии об-
ластному бюджету на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования согласно 
приложению № 2 к настоящему Комплексу мер в 2012 году.»;

3)в абзаце четвертом слова «на 2012 год, являющемуся приложением № 2» заменить словами «, яв-
ляющемуся приложением № 3».

3.В пункте 15:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году 

по кварталам будет осуществляться согласно плану-графику реализации мероприятий по модернизации 
региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам, приведенному в приложении № 4 
к настоящему Комплексу мер в 2012 году.»;

2) абзац пятый исключить.
4. название приложения № 1 изложить в следующей редакции: «объемы финансирования мероприя-

тий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования на территории омской области».
5. В приложении № 2:
1) в грифе цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в названии слова «, на 2012 год» исключить;
3) наименование граф таблицы изложить в следующей редакции:

№ п/п наименование 
показателя

I квартал 2012 
года

II квартал 2012 
года

III квартал 2012 
года

IV квартал 2012 
года

6. В приложении № 3:
1) в грифе цифру «3» заменить цифрой «4»;
2) название изложить в следующей редакции:
«план-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образова-

ния в 2012 году по кварталам».
7. В приложении № 4:
1) в грифе цифру «4» заменить цифрой «2»;
2) в названии слова «субсидии из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию 

общего образования омской области в 2012 году» заменить словами «федеральной субсидии област-
ному бюджету на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования».

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
л. к. Полежаев.


