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16 сентября – День работников леса
Уважаемые работники лесного хозяйства омской области!
поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Лес – одно из главных богатств России, бесценный экономический и экологический ресурс 

страны. его воспроизводство и рациональное использование – государственный приоритет. 
В лесном комплексе омской области работают свыше трех тысяч человек. Это мужественные, 

неравнодушные к своему делу люди. Вы входите в лес рачительными и заботливыми хозяевами. 
опекая «зеленые угодья» нашей области, восстанавливая и приумножая их, вы сохраняете для бу-
дущих поколений красоту и богатство природы омской области. Благодаря разработанной вами 
комплексной системе мер этим летом удалось избежать сильных лесных пожаров. 

примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий, неустанный труд.  
Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Конкурс «арктика – притягательная загадка» объявлен Русским географическим обществом. 
он посвящен важнейшим историческим событиям, юбилей которых приходится на 2012 год. Это 
полярные экспедиции В.а. Русанова, г.я. седова, о.Ю. Шмидта, трансконтинентальный перелет 
В.п. Чкалова, создание первой отечественной дрейфующей станции, эстафеты которых продол-
жают сегодняшние проекты, исследования и путешествия. на конкурс принимаются прозаические 
и стихотворные произведения, рисунки, исследовательские работы от школьников и студентов. 
Конкурс проводится в двух возрастных категориях – от 9 до 13 и от 14 до 18 лет. прием работ за-
вершается 1 ноября. имена победителей будут названы до конца года. подробная информация о 
конкурсе размещена на сайте Русского географического общества: www.rgo.ru. Работы и органи-
зационные вопросы необходимо отправлять на электронную почту: arctic@rgo.ru.

На конкурс «Арктика – притягательная 
загадка» ждут работы омичей

Позавчера, 12 сентября, на заседании правительства 
области под председательством губернатора Виктора назаро-
ва установлен порядок погашения электронных транспортных 
карт. необходимость их погашения  обусловлена требованиями 
федерального законодательства и связана с тем, что с 1 января 
2013 года начнется введение универсальных электронных карт с 
транспортным приложением. сейчас в омской области действу-
ет более 310 тысяч электронных транспортных карт, их погаше-
ние будет происходить постепенно, в течение всего 2013 года. с 
1 января начнется выдача универсальных электронных карт.

вчера, 13 сентября, в региональном бизнес-инкубаторе 
прошел «круглый стол», посвященный особенностям развития 
международного предпринимательства в омской области. по-
мимо представителей органов исполнительной власти при-
иртышья в диалоге приняли участие и ряд зарубежных пред-
принимателей из германии, Франции и японии. они узнали об 
инвестиционном потенциале сибирского региона, о наиболее 
важных направлениях государственной политики в сфере под-
держки бизнеса, о крупнейших инновационных проектах, реали-
зуемых на территории омской области. 

сегодня, 14 сентября, в региональном Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия состоится вручение серти-
фикатов на получение грантов. их получат 22 сельские семьи, ко-
торые решили развивать семейные животноводческие фермы или 
попробовать свои силы в качестве фермеров. Размеры грантов со-
ставляют от 1,4 до 2,5 млн рублей. общая сумма поддержки по фи-
нансированию программ «Развитие семейных животноводческих 
ферм» и «поддержка начинающих фермеров» превышает 36,3 млн 
рублей. Это средства как федерального, так и областного бюджета.
получатели грантов определялись по конкурсу.

В сегодняшнем номере «Омского 
вестника» (см. стр. 2) публикуется 
распоряжение губернатора 
Виктора Назарова о награждении 
государственными наградами и 
присвоении почетных званий Омской 
области. Высокой оценки за результаты 
своего труда удостоились около 
пятидесяти жителей Прииртышья. 

они отмечены званиями «заслуженный 
работник связи омской области», «заслу-
женный работник здравоохранения омской 
области», «заслуженный работник сельского 
хозяйства омской области», «заслуженный 
работник образования омской области». 
Большая группа женщин, воспитавших пяте-
рых и более детей, удостоена медали «Ма-
теринская слава». среди них – домохозяйки, 
пенсионерки, животноводы, частный пред-
приниматель и даже студенты факультета 
искусств педагогического университета.  

о двух награждениях стоит сказать от-
дельно. за большой вклад в сферу экономики 
и финансовой деятельности, в реформиро-
вание бюджетной системы региона золотой 
медалью «за особые заслуги перед омской 
областью» удостоена министр финансов об-
ласти Рита Фомина. заслуженный экономист 
Российской Федерации  Рита Фомина воз-
главляет Министерство финансов с 2006 года. 

Ранее она уже неоднократно отмечалась 
ведомственными наградами – юбилейными 
медалями «200 лет Министерству финансов 
Российской Федерации», «100 лет профсою-
зам России», медалью «за заслуги в прове-
дении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года», медалью омской об-
ласти «за высокие достижения» и почетны-
ми грамотами регионального правительства. 
Высокий профессионализм работы регио-
нального минфина отмечен и на российском 
уровне. Уже не первый год омская область 
получает самую высокую оценку со стороны 
Министерства финансов России и входит в 
число территорий, в которых максимально 
эффективно организован процесс управле-
ния региональными денежными средствами.

за длительную плодотворную обществен-
ную, политическую, хозяйственную деятель-
ность, значительный вклад в социально-
экономическое развитие региона звание 
«почетный гражданин омской области» при-
своено Валентину третьякову. его незауряд-

ный организаторский талант проявился еще 
в молодости. В тридцать с небольшим лет в 
1969 году он уже заведовал промышленно-
транспортным отделом центрального райко-
ма Кпсс омска. затем в течение десятиле-
тия последовательно прошел все ступеньки 
тогдашней партийной лестницы – секретарь 
в том же центральном райкоме, второй се-
кретарь  в первомайском райкоме, заведу-
ющий организационным отделом омского 
горкома, заместитель заведующего отделом 
организационно-партийной работы обкома. 

В первой половине 80-х годов прошлого 
столетия Валентин александрович – первый 
секретарь в крупнейшем индустриальном 
районе города, октябрьском, затем – вто-
рой секретарь горкома. потом была работа 
секретарем омского областного совета про-
фессиональных союзов. с 1987 г. – замести-
тель председателя омского облисполкома. 
с 1991 г. на протяжении полутора десятка 
лет – первый заместитель главы админи-
страции, губернатора.

на заслуженный отдых Валентин алек-
сандрович ушел с поста секретаря совета 
безопасности региона. Работая первым вице-
губернатором и секретарем совбеза, он вел 
вопросы социального блока, осуществлял 
взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и облизбиркомом, координировал 
деятельность администрации с силовыми и 
правоохранительными органами, налаживал 
диалог с работодателями и профсоюзами в 
рамках трехсторонней комиссии по трудовым 
спорам. Управленец, или, как сказали бы сей-
час, менеджер высочайшего класса, Валентин 
александрович обладает редким внешним и 
внутренним обаянием, интеллигентностью, 
всегда тактичен и сдержан в эмоциях. 

звание «почетный гражданин омской обла-
сти» присваивается с 1998 года. В разное вре-
мя им были удостоены бригадир штукатуров-
маляров сМУ-4 треста № 6 николай Ковалев, 
директор нежинского дома-интерната наталья 
подойменко, легендарный строитель Эдуард 
Каминский, директор акционерного общества 
«омскшина» петр Будеркин, герой советского 
союза генерал-лейтенант иван Кибаль, отдав-
ший армейской службе почти четверть века, и 
другие – всего 10 человек. В 2005 году «почет-
ным гражданином омской области» стал наш 
выдающийся земляк, актер и режиссер Михаил 
Ульянов. с тех пор вот уже семь лет звание не 
присваивалось. 

владимир Юрьев.

Валентин Третьяков стал 
Почетным гражданином Омской области
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Официально
раСПОрЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 6 сентября 2012 года                                                                                                                                                  № 179-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетных званий омской области

В соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1  статьи 4, подпунктом 2 пункта 1, пун-
ктом 4 статьи 6, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O государ-
ственных наградах омской области, наградах высших органов государственной власти омской области и 
почетных званиях омской области»:

1. за особые заслуги перед омской областью в сфере экономики и финансовой деятельности, боль-
шой вклад в реформирование бюджетной системы омской области наградить золотой медалью «за осо-
бые заслуги перед омской областью» Фомину Риту Францевну – Министра  финансов омской области.

2. за рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
абакееву Карлыгаш айдрахановну – помощника воспитателя муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «старинский детский сад называевского муниципального района 
омской области»

альдину Калимаш Бекишовну – пенсионерку
ахметову Кагиду досумовну – пенсионерку
Бадиртдинову Хафизу Канзулловну – пенсионерку
Башкирову надежду николаевну – пенсионерку
грабовскую ольгу антоновну – фельдшера Роднодолинской амбулатории бюджетного учреждения 

здравоохранения омской области «Москаленская центральная районная больница»
гузь Веру ивановну – процедурную медицинскую сестру хирургического отделения стационара бюд-

жетного учреждения здравоохранения омской области «Калачинская центральная районная больница»
дашкевич Любовь Викторовну – оператора машинного доения отделения № 3 сельскохозяйственно-

го производственного кооператива «ермак»
Жазитову Канагат ножмиденовну – рабочую муниципального казенного учреждения «центр 

финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования называев-
ского муниципального района омской области»

иващенко надежду ниметовну – пенсионерку
Кнутас Валентину ивановну – пенсионерку
Комаревцеву Марину Вадимовну – студентку факультета искусств федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный педагогический университет»

Лапуцко наталью Леонидовну – уборщика производственных помещений цеха цельномолочной про-
дукции и масла закрытого акционерного общества «Любинский молочноконсервный комбинат»

Марьянову Лидию яковлевну – пенсионерку
Мякишеву надежду Владимировну – санитарку Большетавинского фельдшерско-акушерского пун-

кта бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Усть-ишимская центральная районная 
больница»

попкову Людмилу Михайловну – пенсионерку
приходину елену ивановну – пенсионерку
пронину Марию Федоровну – пенсионерку
Рыбину Марию ивановну – пенсионерку
тогузбаеву светлану Каиржоновну – домохозяйку
трубкину Ларису адольфовну – домохозяйку
тумашову Лидию Викторовну – домохозяйку
Унгер Эрну андреевну – пенсионерку
Фоляк светлану алексеевну – домохозяйку
Хусаинову айслу олжабаевну – домохозяйку
Черепахину Любовь Михайловну – домохозяйку
Чуйкину ирину анатольевну – техничку отделения № 1 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Род-

ная долина»
Широченко Марию александровну – пенсионерку
Щемлеву елену александровну – индивидуального предпринимателя
яковенко ирину николаевну – телятницу 2 отделения закрытого акционерного общества «нива».
3. за длительную плодотворную общественную, политическую, хозяйственную деятельность, значи-

тельный вклад в социально-экономическое развитие региона присвоить почетное звание омской обла-
сти «почетный гражданин омской области» третьякову Валентину александровичу – пенсионеру.

 4. за заслуги перед омской областью в развитии сельскохозяйственного производства присвоить 
почетное звание омской области «заслуженный работник сельского хозяйства омской области» Лисо-
вичу александру Федоровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Лисовича александра Федоровича.

5. за заслуги перед омской областью в развитии и совершенствовании средств связи присвоить по-
четное звание омской области «заслуженный работник связи омской области» попову Виталию Федо-
ровичу – директору Управления федеральной почтовой связи омской области – филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «почта России».

6. за заслуги перед омской областью в охране здоровья населения присвоить почетное звание ом-
ской области «заслуженный работник здравоохранения омской области» Ларионовой ольге Михайлов-
не – заведующей гинекологическим отделением № 3, врачу-акушеру-гинекологу бюджетного учрежде-
ния здравоохранения омской области «городская больница № 8».

7. за заслуги перед омской областью в развитии образования присвоить почетное звание омской 
области «заслуженный работник образования омской области»:

алексеевой Людмиле Викторовне – заместителю директора бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей города омска «центр детского творчества «созвездие»

Битнер наталье николаевне – директору муниципального казенного образовательного учреждения 
«гуровская средняя общеобразовательная школа» Муромцевского муниципального района омской об-
ласти

гейко александру григорьевичу – руководителю физического воспитания бюджетного образовательного 
учреждения омской области начального профессионального образования «профессиональное училище  № 40»

зуевой наталье евгеньевне – учителю физической культуры бюджетного общеобразовательного 
учреждения города омска «средняя общеобразовательная школа № 47 с углубленным изучением от-
дельных предметов»

иващенко галине Васильевне – учителю русского языка и литературы бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города омска «средняя общеобразовательная школа № 67»

Казанцевой Людмиле николаевне – учителю математики муниципального казенного образователь-
ного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 4 г. называевска омской области»

Кириловой татьяне николаевне – педагогу дополнительного образования муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «центр детского творчества»  
г. Калачинска омской области

Куриловой Валентине петровне – директору муниципального казенного образовательного учрежде-
ния «Черлакская средняя общеобразовательная школа» нововаршавского муниципального района ом-
ской области

Мирошниченко ирине альбертовне – учителю начальных классов казенного образовательного учреж-
дения омской области «нововаршавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат  VIII вида»

Михеевой Лидии александровне – учителю географии казенного образовательного учреждения 
«Междуреченская средняя общеобразовательная школа» тарского муниципального района омской об-
ласти

планковой ольге геннадьевне – воспитателю бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния города омска «детский сад  № 304 компенсирующего вида»

похилько Людмиле ивановне – педагогу дополнительного образования бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей города омска «дом детского творчества».

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

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 6 сентября 2012 года                                                                                                                                                      № 90
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в пункт 9 положения об Управлении делами правительства омской области, утвержденного 
Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 73, следующие изменения:

1) подпункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36) создает государственные информационные системы омской области для реализации возло-

женных задач, обеспечивает доступ к содержащейся в них информации, осуществляет ее обработку и 
хранение, принимает меры по защите указанной информации;»;

2) дополнить подпунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1) осуществляет деятельность по технической защите конфиденциальной информации, прово-

дит работы, связанные с созданием средств защиты информации, осуществляет мероприятия и (или) 
оказывает услуги в области защиты государственной тайны в целях обеспечения деятельности губерна-
тора омской области, правительства омской области, секретаря совета безопасности омской области, 
органов исполнительной власти омской области, входящих в аппарат губернатора омской области;».

2. Внести в инструкцию по делопроизводству в правительстве омской области, утвержденную Ука-
зом губернатора омской области от 16 марта 2010 года № 18, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«значение понятий, используемых в инструкции, соответствует понятиям, определенным правила-

ми делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением 
правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. положения инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо от 

вида носителя, в том числе с электронными документами, включая их подготовку, обработку, регистра-
цию, учет и контроль исполнения, хранение и использование документов, осуществляемые с помощью 
системы электронного документооборота   (далее – сЭдо) правительства омской области и иных ин-
формационных технологий.»; 

3) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«положения инструкции распространяются на работу с бухгалтерской, научно-технической и другой 

специальной документацией в части подготовки документов к передаче на архивное хранение.»;
4) пункт 9 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания: 
«В правительстве омской области также создаются и используются:
1) электронные документы, создаваемые без предварительного документирования на бумажном но-

сителе;
2) электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов и хранящие-

ся в сЭдо.»;
5) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«иные виды бланков могут изготавливаться средствами оперативной полиграфии или вычислитель-

ной техники. при подготовке электронных документов используются электронные шаблоны бланков до-
кументов.»;

6) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Электронные шаблоны бланков документов, перечисленных в пункте 11 инструкции,  хранятся в 

сЭдо правительства омской области.»;
7) в пункте 19 слова «должность лица, подписавшего документ» заменить словами «должность лица – 

автора документа»;
8) в пункте 27 абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«27. Реквизит «наименование либо аннотация документа» составляется ко всем документам, за ис-

ключением документов, имеющих текст небольшого объема (до одной страницы). наименование либо 
аннотация документа должны быть краткими, точно передающими содержание документа.

наименование либо аннотация документа, состоящие из двух и более строк, печатаются через один 
межстрочный интервал. наименование либо аннотация документа пишутся с прописной буквы, оформля-
ются под реквизитами бланка и кавычками не выделяются, точка в конце не ставится. наименование либо 
аннотация документа отделяются от текста 1 – 2 межстрочными интервалами, занимают до 4 – 5 строк по 
28 – 30 знаков в строке, оформляются по ширине реквизита бланка центрованным способом. 

наименование либо аннотация документа должны отвечать на вопросы:»;
9) в пункте 52 слова «от адресатов, включенных в сЭдо» заменить словами «из сЭдо органов госу-

дарственной власти и иных организаций»;
10) абзац второй пункта 59 после слов «в день подписания или утверждения» дополнить словами 

«либо при поступлении в нерабочее время на следующий рабочий день»;
11) в пункте 61:
- абзац первый после слов «документов в сЭдо» дополнить словами «путем создания электронных 

образов документов»;
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Включение электронного образа документа в сЭдо возможно только после его сравнения с подлин-

ником документа. не подлежат сканированию:»;
12) пункт 104 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«единицей подсчета электронного документа является электронный документ, зарегистрированный 

в сЭдо.»; 
13) пункт 111 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в установленном порядке в тече-

ние сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.»;
14) в подпункте 22 пункта 116 слова «на жестком диске специально выделенного компьютера» заме-

нить словами «на электронных носителях или в системах хранения данных. при составлении номенклату-
ры дел указывается, что дело ведется в электронной форме»;

15) подпункт 1 пункта 126 изложить в следующей редакции:
«1) экспертизу ценности документов, в том числе электронных документов;»;
16) в подпункте 3 пункта 127 слово «государственное» заменить словом «казенное»;
17) в пункте 149:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ, – автора документа;»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«наименование либо аннотация документа;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 7 сентября 2012 года                                                                                                                                                       № 92
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 12 февраля 2003 года № 30

Внести в Указ губернатора омской области от 12 февраля 2003 года № 30 «о поощрении победите-
лей областного этапа Всероссийского конкурса врачей» следующие изменения:

1. абзац четвертый пункта 1 исключить.
2. пункт 4 после слов «победителей областного этапа Конкурса» дополнить словами «на торжествен-

ном мероприятии, посвященном празднованию дня медицинского работника,».
3. В пункте 6 слова «а.В. Бесштанько» заменить словами «, Министра государственно-правового раз-

вития омской области а.В. Бутакова».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально

Указ
Губернатора Омской области

от 7 сентября 2012 года                                                                                                                                                    № 91
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов главы администрации (губернатора) омской 

области и губернатора омской области
1. В приложении «перечень утративших силу постановлений и распоряжений главы администрации 

омской области и главы администрации (губернатора) омской области по вопросам ценообразования» к 
Указу губернатора омской области от 8 мая 2001 года № 107 «о признании утратившими силу некоторых 
правовых актов главы администрации (губернатора) омской области и главы администрации омской об-
ласти по вопросам ценообразования» пункт 11 исключить.

2. В Указе губернатора омской области от 13 июля 2004 года № 151 «о внесении изменений и допол-
нений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области и 
губернатора омской области по вопросам ценообразования» пункт 3 исключить.

3. признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 30 декабря 1996 года 

№ 596-п «о ценах на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд»;
2) Указ губернатора омской области от 16 декабря 2008 года № 128 «о внесении изменений в постанов-

ление главы администрации (губернатора) омской области от 30 декабря 1996 года № 596-п «о ценах на 
газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 12 сентября 2012 года                                                                                                                                                     № 94
г. омск

о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития омской области 

В целях решения задач социально-экономического развития омской области постановляю:
1. создать комиссию по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития омской области (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
3. признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 23 мая 2006 года  № 82 «об областной межведомственной 

комиссии по координации деятельности по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консо-
лидированный бюджет омской области»;

2) Указ губернатора омской области от 18 сентября 2007 года  № 109 «об изменении состава област-
ной межведомственной комиссии по координации деятельности государственных органов по обеспече-
нию дополнительных поступлений доходов в областной бюджет»;

3) Указ губернатора омской области от 6 октября 2008 года  № 112 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 23 мая 2006 года № 82 «об областной межведомственной комиссии по 
координации деятельности государственных органов по обеспечению дополнительных поступлений до-
ходов в областной бюджет»;

4) Указ губернатора омской области от 10 июня 2009 года  № 55 «о внесении изменений в Указ гу-
бернатора омской области от 23 мая 2006 года № 82 «об областной межведомственной комиссии по 
координации деятельности государственных органов по обеспечению дополнительных поступлений до-
ходов в областной бюджет»;

5) Указ губернатора омской области от 2 декабря 2009 года  № 151 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 23 мая 2006 года № 82 «об областной межведомственной комиссии по 
координации деятельности государственных органов по обеспечению дополнительных поступлений до-
ходов в областной бюджет»;

6) Указ губернатора омской области от 3 сентября 2010 года  № 78 «о внесении изменений в отдель-
ные указы губернатора омской области»;

7) Указ губернатора омской области от 4 апреля 2011 года  № 31 «о внесении изменений в отдельные 
указы губернатора омской области»;

8) Указ губернатора омской области от 18 августа 2011 года  № 85 «о внесении изменения в Указ 
губернатора омской области от 23 мая 2006 года № 82 «об областной межведомственной комиссии по 
координации деятельности по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный 
бюджет омской области».

4. В Указе губернатора омской области от 17 марта 2009 года  № 21 «о внесении изменений в отдель-
ные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской области» 
пункт 10 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 12 апреля 2010 года  № 32 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 9 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 12 сентября 2012 года № 94 

ПоЛоЖенИе 
о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития омской области 
1. Комиссия по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического разви-

тия омской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, 
созданным в целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти омской обла-
сти для решения задач социально-экономического развития омской области посредством мониторинга 
социально-экономического развития омской области по показателям и направлениям, определенным 
указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «о долгосрочной государственной 
экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «о совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «о мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «о мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 7 мая 2012 года № 601 «об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года 
№ 606 «о мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – целевые 
показатели).

2. задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей, а также разработки и реали-

зации механизмов, обеспечивающих их достижение;
2) рассмотрение и утверждение поэтапных планов выполнения мероприятий, содержащих ежегод-

ные индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей, а также отчетов ответственных ор-
ганов исполнительной власти омской области об их реализации;

3) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области социально-экономического 
развития омской области, и подготовка предложений по их совершенствованию;

4) рассмотрение вопросов, связанных с мобилизацией источников доходов и оптимизацией расхо-
дных обязательств бюджета омской области.

3. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти омской области, территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления омской обла-
сти, организациями по вопросам деятельности Комиссии, в том числе вправе в установленном порядке 
запрашивать информацию, необходимую для работы Комиссии;

2) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экс-
пертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;

3) создавать советы и рабочие группы.
4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 
5. заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо по его поручению заместителем 

председателя Комиссии не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии. 

о дне, времени, месте проведения и повестке заседания секретарь Комиссии уведомляет членов 
Комиссии не позднее чем за три дня до назначенного срока проведения заседания. повестка заседания 
Комиссии формируется секретарем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.

6. список приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии на осно-
вании предложений членов Комиссии, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и пере-
дается председателю Комиссии.

7. заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
численного состава Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов 
Комиссии. при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ко-
миссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствую-
щим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

9. Члены Комиссии, несогласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, кото-

рое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Комиссии.
10. организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство 

экономики омской области.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 12 сентября 2012 года № 94 

состав
комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития омской области

назаров
Виктор иванович – губернатор омской области, председатель правительства омской об-

ласти, председатель Комиссии

Бутаков
александр Владимирович –

первый заместитель председателя правительства омской области, Ми-
нистр государственно-правового развития омской области, заместитель 
председателя Комиссии

Михеев
сергей Владимирович – руководитель аппарата губернатора омской области, секретарь Комиссии

агеенко 
анатолий андреевич – руководитель территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по омской области (по согласованию)
алексеев
сергей григорьевич – Министр образования омской области

Березовский
Владимир александрович – президент (председатель правления) Регионального объединения рабо-

тодателей омской области (по согласованию)
Варнавский
Владимир алексеевич – председатель законодательного собрания омской области (по согласо-

ванию)
гладенко 
алексей анатольевич – Министр промышленной политики, связи и инновационных технологий 

омской области

гребенщиков
станислав георгиевич –

заместитель председателя правительства омской области, Министр 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

двораковский
Вячеслав Викторович – Мэр города омска (по согласованию)

денисов 
александр анатольевич – начальник Управления Федеральной миграционной службы по омской об-

ласти (по согласованию)
денисов
игорь Юрьевич – начальник главного организационно-кадрового управления омской об-

ласти
дитятковский
Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития омской области

Карпов 
Валерий Васильевич –

заведующий омской экономической лабораторией института экономики 
и организации промышленного производства сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (по согласованию)

Курченко 
Виктория Владимировна – начальник главного управления государственной службы занятости на-

селения омской области
Лапухин
Виктор прокопьевич – Министр культуры омской области

Лебедев 
николай александрович – Министр природных ресурсов и экологии омской области

Лихолобов
Владимир александрович –

председатель президиума омского научного центра сибирского отделе-
ния Российской академии наук, директор института проблем переработки 
углеводородов (по согласованию)

Лицкевич
сергей николаевич –

главный федеральный инспектор в омской области аппарата полномоч-
ного представителя президента Российской Федерации в сибирском 
федеральном округе (по согласованию)

Марченко
Константин Викторович – председатель Региональной энергетической комиссии омской области

Меренков
Вадим александрович – Министр имущественных отношений омской области

Меркулов 
игорь алексеевич –

заместитель председателя западно-сибирскрого банка – управляющий 
омским отделением № 8634 открытого акционерного общества «сбербанк 
России» (по согласованию)

Морозов
Вадим Владимирович –

председатель правления Региональной общественной организации ом-
ской области «ассоциация развития малого и среднего предприниматель-
ства» (по согласованию)

Репин
Владимир Валерьевич – исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной на-

логовой службы по омской области (по согласованию)
сараев
Владимир Васильевич – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-

ласти
стороженко
андрей евгеньевич – Министр здравоохранения омской области

струнин 
Владимир иванович –

ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)

томчак
Юрий иосифович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по омской области (по согласованию)
триппель
александр Фридрихович – заместитель председателя правительства омской области, Министр 

экономики омской области
Фомина
Рита Францевна – Министр финансов омской области

Шалай
Виктор Владимирович –

ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный технический университет» (по согласованию)

Шишкин 
дмитрий сергеевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Высокие техно-

логии» (по согласованию)
Эрлих
Виталий александрович – Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 11 сентября 2012 года                                                                                                                                                    № 93
г .омск

о создании главного управления финансового  контроля 
омской области

В соответствии с подпунктами 13.1, 15 пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) омской области 
постановляю:

1. создать главное управление финансового контроля омской области (далее – главное управление). 
2. Утвердить положение о главном управлении согласно приложению к настоящему Указу.
3. назначить начальником главного управления Винокурова александра Юрьевича на срок полномо-

чий губернатора омской области В.и. назарова.
4. перечень органов исполнительной власти омской области, утвержденный Указом губернатора ом-

ской области от 23 января 2004 года № 15, дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. главное управление финансового контроля омской области.».
5. Внести в Указ губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании числен-

ности работников органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в абзаце двадцать пятом точку заменить точкой с запятой; 
- дополнить абзацем следующего содержания:
«главное управление финансового контроля омской области – 2 заместителя начальника главного 

управления, в том числе 1 первый заместитель начальника главного управления.»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской области 

в органах исполнительной власти омской области»:
- в строке 11 цифры «214» заменить цифрами «179»;
- дополнить строкой 27 следующего содержания:

27 главное управление финансового контроля омской области 35

6. абзац второй пункта 1, подпункты 17, 19 пункта 9, подпункт 11 пункта 16 положения о Министерстве 
финансов омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 24 февраля 2004 года 
№ 36, исключить.

7. пункт 15 распределения обязанностей между губернатором омской области, членами правитель-
ства омской области, руководителем аппарата губернатора омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 9 августа 2012 года № 79, дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания:

«по поручению губернатора омской области обеспечивает координацию деятельности главного 
управления финансового контроля омской области.».

8. Министерству имущественных отношений омской области в месячный срок со дня вступления в 
силу настоящего Указа по согласованию с Министерством финансов омской области в установленном 
порядке сформировать перечень движимого имущества и закрепить соответствующее имущество на 
праве оперативного управления за главным управлением. 

9. Министерству финансов омской области:
1) осуществить финансирование мероприятий, связанных с созданием главного управления, подго-

товить проект закона омской области о внесении изменений в закон омской области «об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предусматривающий расходы на со-
держание главного управления, проекты законов омской области о внесении необходимых изменений в 
Кодекс омской области об административных правонарушениях и закон омской области «о бюджетном 
процессе в омской области», а также проект постановления правительства омской области о внесении 
изменений в постановление правительства омской области от 26 декабря 2007 года № 186-п «о полно-
мочиях органа исполнительной власти омской области, осуществляющего государственный финансо-
вый контроль»;

2) обеспечить соблюдение трудовых прав высвобождаемых работников;
3) уполномочить главное управление на осуществление финансового контроля.
10. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 2, пункта 6 настоящего Указа, которые вступают в силу по истечении 70 дней по-
сле дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор  Омской области В. И. НазарОВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области

от 11 сентября 2012 года  № 93

ПоЛоЖенИе
о главном управлении финансового контроля омской области

1. общие положения
1. главное управление финансового контроля омской области (далее – главное управление) являет-

ся органом исполнительной власти омской области, уполномоченным на осуществление последующего 
финансового контроля за исполнением областного бюджета, в том числе контроля за:

1) операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета;
2) операциями с бюджетными средствами администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета;
3) соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных га-

рантий омской области условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2. главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органа-
ми исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти омской 
области, органами местного самоуправления омской области, организациями и гражданами.

3. главное управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лице-
вые счета, печати, штампы и бланки со своим наименованием.

4. главное управление издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральным и областным законодательством.

5. полное официальное наименование главного управления – главное управление финансового кон-
троля омской области.

сокращенное наименование главного управления – гУФК омской области.
6. Место нахождения главного управления: г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5.
2. полномочия главного управления
7. главное управление осуществляет следующие полномочия:
1) проводит проверки правомерности и эффективности использования средств областного бюджета 

у получателей бюджетных средств;
2) проводит проверки местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
3) осуществляет контроль за соблюдением органами исполнительной власти омской области зако-

нодательства в сфере государственного финансового контроля;
4) запрашивает и получает в установленном порядке у государственных органов, их структурных под-

разделений, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц сведения, документы и 
материалы, необходимые для осуществления государственного финансового контроля;

5) получает необходимые объяснения от должностных и иных лиц проверяемой организации, справки 
и сведения по вопросам, возникающим при проверках, заверенные копии документов, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

6) направляет в проверенные организации обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений, а также направляет информацию о выявленных нарушениях в их вышестоя-
щие организации;

7) вносит губернатору омской области, руководителям органов исполнительной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской области, организаций, допустивших нарушение бюд-
жетного законодательства и финансовой дисциплины, предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в совершении нарушений;

8) составляет в пределах компетенции протоколы об административных правонарушениях;
9) направляет в Министерство финансов омской области предложения о применении в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации мер принуждения к проверяемым организациям;
10) привлекает для участия в проведении проверок работников органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления омской области с согласия руководителей соответствующих органов;
11) привлекает для участия в проведении проверок ученых и специалистов, в том числе на договор-

ной основе;
12) оказывает методологическую помощь органам исполнительной власти омской области и органам 

местного самоуправления омской области по вопросам осуществления финансового контроля;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. организация деятельности главного управления
8. главное управление возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от 

должности губернатором омской области.
9. начальник главного управления:
1) осуществляет руководство и организует деятельность главного управления;
2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих омской области в 

главном управлении и работников, замещающих в главном управлении должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы омской области;

3) в соответствии с законодательством решает вопросы, связанные с прохождением государствен-
ной гражданской службы омской области в главном управлении;

4) утверждает структуру главного управления, положения о его структурных подразделениях, долж-
ностные регламенты государственных гражданских служащих омской области;

5) утверждает штатное расписание главного управления в пределах установленной штатной числен-
ности и фонда оплаты труда;

6) представляет главное управление в отношениях с органами государственной власти, иными госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, организациями, гражданами;

7) несет персональную ответственность за невыполнение задач и функций, возложенных на главное 
управление.

10. главное управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установлен-
ном законодательством.

Указ
Губернатора Омской области

от 12 сентября 2012 года                                                                                                                                                    № 95
г. омск

о признании утратившим силу Указа губернатора омской 
области от 21 февраля 2007 года № 19 и внесении изменения 
в Указ губернатора омской области от 9 марта 2007 года № 25

1. признать  утратившим  силу Указ  губернатора  омской  областиот 21 февраля 2007 года № 19 «о 
повышении эффективности использования средств на оплату труда работников органов исполнительной 
власти омской области».

2. В Указе губернатора омской области от 9 марта 2007 года № 25 «о внесении изменений в отдель-
ные указы губернатора омской области по вопросам штатной численности» пункт 2 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

 П р И к а з 

 от 12 сентября 2012 годв                                                                                                                                                 № 42
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области 

1. В пункте 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 7 марта 2012 
года № 11 «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 14 сентября 2009 
года  № 167-п» слова «до 1 апреля 2012 года» заменить словами «до 25 сентября 2012 года».

2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 11 мая 2011 
года № 24 «о создании комиссии по проведению отбора муниципальных образований омской области 
для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований омской об-
ласти в сфере охраны окружающей среды» следующие изменения:

1) по всему тексту приказа слово «твердых» исключить;
2) в состав комиссии, утвержденной приложением № 2:
- включить Лебедева николая александровича – Министра природных ресурсов и экологии омской 

области в качестве председателя комиссии;
- исключить Мишкина Бориса ивановича.

Министр Н. а. ЛЕбЕдЕВ.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И к а з
от 11 сентября 2012 года                                                                                                                                             № 142/41
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 15 августа 2012 года № 135/38
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления правительства Российской Федерации от 

27 августа 2012 года № 857 «об особенностях применения в 2012 - 2014 годах правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», Указом губернатора омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «о порядке определения раз-
мера платы за коммунальную услугу по отоплению», приказываю:

 В пункте 3 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 15 августа 2012 
года № 135/38 «об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на терри-
тории города омска и омской области» слова и цифры «1 сентября 2012» заменить словами и цифрами 
«1 января 2013».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МарчЕНкО.
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПрИказ
от 10.09.2012 г.                                                                                                                                                                       № 48
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства культуры омской области 

1. Внести в приказ Министерства культуры омской области от 17 марта 2008 года № 6 «об утвержде-
нии положения о коллегии Министерства культуры омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о коллегии Министерства культуры омской области»:
- в абзаце третьем пункта 2 слова «, находящиеся в ведении Министерства» заменить словами «ом-

ской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее – государ-
ственные учреждения)»;

- в абзаце шестом пункта 5 слова «омской области, находящихся в ведении Министерства» исклю-
чить;

- в пункте 20 слова «общим отделом» заменить словами «управлением правовой и организационно-
кадровой работы»;

2) в приложении № 2 «состав коллегии Министерства культуры омской области» (далее – состав кол-
легии):

- включить в состав коллегии:
Лапухина Виктора прокопьевича – Министра культуры омской области, в качестве председателя кол-

легии;
Вибе петра петровича – директора бюджетного учреждения культуры омской области «омский госу-

дарственный историко-краеведческий музей» (по согласованию);
гадельшину татьяну анатольевну – директора бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «детская школа искусств № 1 им. Ю.и. янкелевича» города омска (по со-
гласованию);

Машанова андрея николаевича – председателя правления омского регионального отделения Все-
российской творческой общественной организации «союз художников России» (по согласованию);

проходимова алексея ивановича – председателя комитета по культуре администрации Марьянов-
ского муниципального района омской области (по согласованию);

Шалака Владимира Васильевича – директора департамента культуры администрации города омска 
(по согласованию);

- в наименовании должности Косенковой натальи геннадьевны слова «общего отдела» заменить сло-
вами «управления правовой и организационно-кадровой работы»;

- исключить из состава коллегии Белецкую Людмилу ивановну, демченко Виктора Михайловича, Ма-
карова александра сергеевича, телевного Владимира алексеевича, Черненко наталью Викторовну.

2. Внести в приложение № 2 «состав консультативного совета Министерства культуры омской обла-
сти по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны расположенных 
на территории омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» к приказу Министерства культуры омской области от 27 января 2012 года № 1 
(далее – состав совета), следующие изменения:

1) включить в состав совета Лапухина Виктора прокопьевича – Министра культуры омской области, 
в качестве председателя консультативного совета Министерства культуры омской области по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны расположенных на территории 
омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

2) исключить из состава совета телевного Владимира алексеевича.
3. В приказе Министерства культуры омской области от 9 апреля 2012 года № 15 «об изменении со-

става коллегии Министерства культуры омской области» слово «распоряжением» заменить словом «при-
казом». 

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 10.09.2012 г.                                                                                                                                                                         № 49
г. омск

о Перечне должностных лиц Министерства культуры 
омской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях приказываю:
1. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.15, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении Министерством культуры омской области государственного контроля в области сохра-
нения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обладают должностные лица Министерства культуры омской области в 
соответствии с прилагаемым перечнем.

2. В приказе Министерства культуры омской области от 10 февраля 2010 года № 5 «о внесении из-
менений и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства культуры омской области» 
пункт 1 исключить.

3. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства культуры омской области от 5 августа 2008 года № 23 «о перечне долж-

ностных лиц Министерства культуры омской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях при осуществлении Министерством культуры омской области государ-
ственного контроля за соблюдением правил охраны и использования объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) приказ Министерства культуры омской области от 29 февраля 2012 года № 5 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства культуры омской области от 5 августа 2008 года № 23».

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области 

от 10.09.2012 года № 49

Перечень
должностных лиц Министерства культуры омской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

1. начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры ом-
ской области (далее – управление правовой работы).

2. начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
(далее – управление).

3. заместитель начальника управления.
4. советник – юрист управления правовой работы.
5. главный специалист – юрист управления правовой работы

Миистерство культуры Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 3.09.2012 г.                                                                                                                                                                  № 320-рм
г. омск

о праздновании 85-летия со дня рождения М. а. Ульянова
В связи с празднованием в ноябре 2012 года 85-летия со дня рождения почетного гражданина ом-

ской области, народного артиста сссР Михаила александровича Ульянова:
1. Утвердить план юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня рождения 

почетного гражданина омской области, народного артиста сссР Михаила александровича Ульянова 
(далее – юбилейные мероприятия), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. создать организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий и утвер-
дить его состав согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Министерства культуры омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 3.09. 2012 года № 320-рм

ПЛан
юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 85-летия 

со дня рождения Почетного гражданина омской области, 
народного артиста  ссср Михаила александровича Ульянова

№
п/п наименование мероприятия срок

исполнения
ответственные
исполнители

1 открытие памятника 
М.а. Ульянову

14 ноября
2012 года

Управление по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия Министерства культуры 
омской области

2
научно-практическая конфе-
ренция 
«II Ульяновские чтения»

15 – 16 
ноября
2012 года

тарская центральная районная библио-
тека

3 Межрегиональный театральный 
фестиваль «сотоварищи»

14 – 20 ноября
2012 года

омский государственный северный 
драматический театр 
им. М.а. Ульянова

4

творческая лаборатория режис-
серов драматических театров 
России под руководством народ-
ного артиста РФ Л. Хейфеца

14 – 20 ноября
2012 года

омский государственный северный 
драматический театр 
им. М.а. Ульянова

приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 3.09.2012 года №  320-рм

состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 85-летия 
со дня рождения Почетного гражданина омской области, 

народного артиста  ссср Михаила александровича Ульянова

Лапухин
Виктор прокопьевич - Министр культуры омской области,

председатель организационного комитета
Шеин  
иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области, заместитель пред-

седателя организационного комитета

Бобрешова
Валентина алексеевна -

председатель омского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «союз театральных деятелей Российской Федерации» 
(Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)

егоренко
Вадим Викторович            

зуева
ольга Михайловна

зуйков
сергей Васильевич

-

-

-

начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Мини-
стерства культуры омской области

главный специалист отдела искусств и взаимодействия с творческими союза-
ми Министерства культуры омской области

глава тарского муниципального района омской области (по согласованию)

исаев
павел Юрьевич - председатель правления Благотворительного фонда «сибирская глубинка» 

памяти М.а. Ульянова (по согласованию)
Ложникова
елена николаевна - заместитель Министра культуры омской области

Макаренко
татьяна алексеевна -

директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский госу-
дарственный северный драматический театр имени 
М.а. Ульянова» (по согласованию)

Рехтин
Константин Викторович -

главный режиссер бюджетного учреждения культуры омской области «омский 
государственный северный драматический театр имени М.а. Ульянова» 
(по согласованию)

Министерство культуры Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 3.09.2012 г.                                                                                                                                                                № 321-рм
г. омск

об  установлении  срока  представления  социально  
ориентированными некоммерческими организациями, 
не являющимися государственными (муниципальными)  

учреждениями,  документов   для  участия   в дополнительном  
отборе  некоммерческих  организаций в целях  предоставления 

в 2012 году субсидий из областного бюджета  на поддержку 
профессионального искусства

В соответствии с пунктом 5 порядка определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку профессионального искусства, утверж-
денного постановлением правительства омской области от 24 мая 2012 года № 121-п:
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Официально
Установить срок представления социально ориентированным некоммерческими организациями, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, документов для участия в дополни-
тельном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления в 2012 году субсидий из областно-
го бюджета на поддержку профессионального искусства – до 14 сентября 2012 года.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

Министерство культуры Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 3.09.2012 г.                                                                                                                                                             № 324-рм
г. омск

о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями,  на поддержку профессионального искусства
В соответствии с пунктом 7 порядка определения объема и предоставления в 2012 году субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку профессионального искусства, 
утвержденного постановлением правительства омской области от 24 мая 2012 года № 121-п, на основа-
нии решения комиссии Министерства культуры омской области по отбору некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления в 2012 году 
субсидий из областного бюджета на поддержку профессионального искусства от 1 августа 2012 года:

1. предоставить в 2012 году субсидии из областного бюджета следующим некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку профессио-
нального искусства: 

- омской областной общественной организации «союз фотохудожников» на издание фотоальбома 
«Фоторепортаж длиною в жизнь», в объеме 406500 рублей;

- омскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «союз 
художников России» на проект «пленер омских художников» в объеме 353000 рублей;

- омскому региональному отделению общероссийской общественной организации «союз театраль-
ных деятелей Российской Федерации» на постановку спектакля «цветик-семицветик» в объеме 275000 
рублей.

2. Управлению экономики и финансов Министерства культуры омской области:
- осуществить финансовое обеспечение расходов в сумме 1034500 рублей на выплату субсидий, 

предусмотренных бюджетной росписью Министерства культуры омской области на 2012 год по получа-
телю бюджетных средств «Министерство культуры омской области» (Рз 08, пр 01, цс 5222999, ВР 630, 
КосгУ 242);

- перечислить в установленном порядке некоммерческим организациям, указанным в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку профессионального искусства, на 
расчетные счета, указанные в заявлениях. 

3. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет.

Министр культуры Омской области  В. П. ЛаПУхИН.

Прокуратура Омской области
Управление Министерства внутренних дел 
российской Федерации по Омской области

Управление Федеральной службы 
безопасности российской Федерации 

по Омской области
Министерство финансов Омской области

Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Омской области
контрольно-счетная палата 

Омской области
ПрИказ

от 31.08.2012 г.                                                                                                                                   № 51/636/ 69/47/42/20
г. омск

о создании межведомственной рабочей группы 
по противодействию нарушениям законодательства в сфере 

реализации приоритетных национальных проектов
анализ состояния законности при реализации приоритетных национальных проектов свидетельствует 

о распространенности на территории омской области нарушений законодательства в указанной сфере.
В целях эффективного взаимодействия и координации деятельности правоохранительных и контро-

лирующих органов, своевременного выявления и пресечения правонарушений и преступлений при реа-
лизации приоритетных национальных проектов, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по противодействию нару-
шениям законодательства в сфере реализации приоритетных национальных проектов в составе:

Штейнбах В.и. - заместитель прокурора омской области, руководитель группы;
симонов В.В. - начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры омской об-

ласти, заместитель руководителя группы;
Шельманов а.е. - начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых ак-

тов управления по надзору за исполнением законов прокуратуры омской области;
панасюченко с.В. - старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокурату-

ры омской области;
Безверхий В.В. - старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противо-

действии коррупции прокуратуры омской области;
Васильева с.а. - прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 

управления по надзору за исполнением законов прокуратуры омской области;
Бородии а.с. - прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессе прокуратуры омской области;
Уманский и.а. - прокурор отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры омской области;
Улезько и.с. - прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оРд в органах внутренних дел 

управления по надзору за следствием, дознанием и оРд прокуратуры омской области;
Липкан е.о. - начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере промышленности, строитель-

ства, жилищно-коммунального хозяйства на объектах транспорта, топливно-энергетическом комплексе 
и в сфере недропользования УЭБипК УМВд России по омской области;

Чиж д.г. - начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятель-
ности, страхования, рынка ценных бумаг, подакцизной продукции, связи, новых технологий и авторских 
прав УЭБипК УМВд России по омской области;

похиленко а.В. - начальник отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и 
подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ УЭБипК УМВд России по 
омской области;

Росоловский т.Б. - начальник отдела по борьбе с преступлениями в агропромышленном комплексе и 
лесной отрасли УЭБипК УМВд России по омской области;

торкунов В.Б. - старший оперуполномоченный по особо важным делам УФсБ России по омской об-
ласти;

Фесенко а.В. - старший оперуполномоченный по особо важным делам УФсБ России по омской области;
наделяев Ю.а. - заместитель министра финансов омской области;
новосильцев В.а. - заместитель руководителя территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в омской области;
савицкая н.а. - заместитель председателя Контрольно-счетной палаты омской области.
2. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по противодействию нарушениям за-

конодательства в сфере реализации приоритетных национальных проектов (согласно приложению к на-
стоящему приказу).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя прокурора омской области 
Штейнбаха В.и.

Прокурор Омской области государственный советник юстиции 2 класса  
а. П. СПИрИдОНОВ.

Начальник УМВд россии по Омской области, генерал-лейтенант полиции  
Ю. И. ТОМчак.

Начальник УФСб россии по Омской области генерал-майор И. С. бОНдарЕВ.

Министр финансов Омской области р. Ф. ФОМИНа.

руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора  в Омской области государственный советник российской 

Федерации 2 класса Ю. С. МИЛЕщЕНкО.

Председатель контрольно-счетной палаты Омской области B. C. чЕрНаЯ.

УтВеРЖдено
приказом прокуратуры омской области, 

УМВд России по омской области, 
УФсБ России по омской области, 

Министерства финансов омской области, 
территориального управления

 Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в омской области, 

Контрольно-счетной палаты омской области
от 31.08.2012 г. № 51/636/69/47/42/20

ПоЛоЖенИе
о межведомственной рабочей группе по противодействию 

нарушениям законодательства в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов

1. общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям законодательства в сфере реали-

зации приоритетных национальных проектов (далее - межведомственная рабочая группа) является постоянно 
действующим межведомственным совещательным органом, созданным в целях эффективного взаимодействия 
и координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, своевременного выявления и 
пресечения правонарушений и преступлений в при реализации приоритетных национальных проектов.

1.2. правовую основу деятельности межведомственной рабочей группы составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные законы, указы президента Российской Федерации, постановления правитель-
ства Российской Федерации, иные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере реализации приори-
тетных национальных проектов, настоящее положение.

2. задачи межведомственной рабочей группы
2.1. обеспечение оперативного взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов по вопро-

сам предупреждения, выявления и пресечения нарушений закона в сфере реализации приоритетных националь-
ных проектов.

2.2. Выработка предложений по оптимальной организации своевременного выявления и полного устране-
ния нарушений закона в указанной сфере.

2.3. оценка достаточности и адекватности мер, принимаемых по устранению нарушений закона при реали-
зации приоритетных национальных проектов, разработка предложений по повышению их эффективности.

3. состав межведомственной рабочей группы
3.1. В состав межведомственной рабочей группы входят работники прокуратуры омской области, сотруд-

ники правоохранительных и контролирующих органов согласно совместному приказу руководителей соответ-
ствующих органов омской области о создании данной межведомственной рабочей группы. Руководство группой 
осуществляет первый заместитель (заместитель) прокурора омской области, в его отсутствие - один из членов 
межведомственной рабочей группы.

3.2. Все персональные изменения в составе межведомственной рабочей группы отражаются в протоколе 
заседания группы, утверждаемом ее руководителем с учетом предложений руководителей соответствующих 
правоохранительных, контролирующих органов и прокуратуры омской области.

3.3. Руководитель межведомственной рабочей группы определяет приоритетные направления ее деятель-
ности, принимает решение о созыве межведомственной рабочей группы и руководит ее текущей деятельностью.

3.4. Члены межведомственной рабочей группы участвуют в ее заседаниях, а также в подготовке итоговых 
решений, организации их исполнения, обобщают и анализируют информацию в указанной сфере, вносят пред-
ложения по совершенствованию деятельности.

4. организация работы межведомственной рабочей группы
4.1. деятельность межведомственной рабочей группы осуществляется с учетом предложений членов груп-

пы, складывающейся ситуации, запланированных мероприятий.
план работы межведомственной рабочей группы формируется на полугодие и утверждается ее руководи-

телем.
4.2. заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости (но не реже 1 раза 

в квартал) по указанию руководителя группы, которым назначается дата и место их проведения. на заседаниях 
межведомственной рабочей группы ведется протокол, который утверждается ее руководителем, а в его отсут-
ствие - лицом, ведущим заседание группы.

4.3. инициирование проведения заседания межведомственной рабочей группы возможно одним из ее чле-
нов, на которого возлагается подготовка повестки заседания группы, а при необходимости - подготовка проекта 
итогового документа.

4.4. на заседаниях межведомственной рабочей группы могут быть заслушаны отчеты представителей пра-
воохранительных, контролирующих и иных органов о проделанной работе по выявлению и устранению наруше-
ний закона в сфере реализации приоритетных национальных проектов.

4.5. В необходимых случаях по результатам рассмотрения вопросов на заседании межведомственной рабо-
чей группы возможно издание совместных организационно-распорядительных документов.

4.6. наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях межведомственной рабочей группы, могут 
быть вынесены на рассмотрение координационного, межведомственного либо иного совещания руководителей 
правоохранительных и контролирующих органов омской области.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПрИказ
от 29 августа 2012 года                                                                                                                                                         № 48
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год  и на плановый период 

2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за отдельными главными администраторами доходов 
областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

  от  29 августа 2012 года № 48

Перечень И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного 
бюджета

наименование главных администраторов доходов 
областного бюджета и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
006 Министерство здравоохранения омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02 150 02 0000 151

010 Министерство образования омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02 150 02 0000 151

011 Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02 150 02 0000 151

012 Министерство промышленной политики, транспорта 
и связи омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02 150 02 0000 151

015 Министерство труда и социального развития ом-
ской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02 150 02 0000 151

016 Министерство финансов омской области

дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поощрение достижения наилучших показате-
лей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2 02 01 009 02 0000 151

019 главное управление по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций омской 
области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

2 02 02 150 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 29 августа 2012 года                                                                                                                                                       № 49
г. омск

об утверждении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения  должностных обязанностей лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы омской 

области  в Министерстве финансов омской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить:
1) квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве финансов омской области, согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу;

2) специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области 
информационно-коммуникационных технологий, необходимых для исполнения должностных обязанно-

стей государственными гражданскими служащими Министерства финансов омской области, курирую-
щими вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность Министерства 
финансов омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу распоряжение Министерства финансов омской области от 30 дека-
бря 2008 года № 217-р «об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы омской области в Министерстве финансов омской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение № 1 к приказу
Министерства финансов омской области

от  29 августа 2012 года № 49

КваЛИФИКаЦИоннЫе требованИя
 к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы омской 

области в Министерстве финансов омской области
1. общие квалификационные требования
1. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы омской области в Министерстве финансов омской области (да-
лее – Министерство) всех категорий и групп, являются:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (основного закона) омской области;
- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов омской области применительно к исполнению должностных обязан-
ностей;

- знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и омской 
области;

- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- знание правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностеймежведомственного 
документооборота;

- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей.
специальные профессиональные знания подтверждаются документом государственного образца о 

высшем или среднем профессиональном образовании по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим направлениям деятельности Министерства. В случае если специальные профессио-
нальные знания, подтвержденные документом государственного образца о высшем или среднем про-
фессиональном образовании, не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к 
замещению должности государственной гражданской службы, учитывается документ государственного 
образца о профессиональной переподготовке по направлениям (специальностям) профессионального 
образования, соответствующим квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению долж-
ности государственной гражданской службы.

2. общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы в Министерстве всех категорий и групп, являются:

- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с документами;
- навыки планирования служебной деятельности;
- коммуникативные навыки;
- владение официально-деловым стилем современного русского языка;
- навыки работы на компьютере на уровне пользователя (информационно-телекоммуникационная 

сеть «интернет», электронная почта, текстовый редактор, электронные таблицы, базы данных), навыки 
использования справочных правовых систем, а также навыки использования копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи.

2. специальные квалификационные требования
Категория «Руководители»
Высшая группа должностей
3. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «Руководители» высшей группы должностей, предъявляются 
следующие требования:

- знание процесса прохождения гражданской службы, бюджетного законодательства, основ бюджет-
ного устройства и процесса, норм делового общения, форм и методов работы с применением автомати-
зированных средств управления;

наличие навыков стратегического планирования и координирования управленческой деятельности, 
организации совместной деятельности, аналитической работы, системного подхода в решении задач, 
принятия управленческих решений, осуществления контроля, анализа и прогнозирования, ведения де-
ловых переговоров, разрешения конфликтов, владения приемами выстраивания межличностных отно-
шений, определения мотивации поведения подчиненных, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации, делегирования полномочий подчиненным, умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей.

главная группа должностей
4. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «Руководители» главной группы должностей, предъявляются 
следующие требования:

- знание процесса прохождения гражданской службы, бюджетного законодательства, основ бюджет-
ного устройства и процесса, норм делового общения, форм и методов работы с применением автомати-
зированных средств управления;

- наличие навыков стратегического планирования и координирования управленческой деятельности, 
организации совместной деятельности, аналитической работы, системного подхода в решении задач, 
принятия управленческих решений, осуществления контроля, анализа и прогнозирования, ведения дело-
вых переговоров, систематизации и подготовки информации по направлению деятельности, публичных 
выступлений, разрешения конфликтов, владения приемами выстраивания межличностных отношений 
и мотивации поведения подчиненных, делегирования полномочий подчиненным, умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей.

Ведущая группа должностей
5. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «Руководители» ведущей группы должностей, предъявляются 
следующие требования:

- знание процесса прохождения гражданской службы, бюджетного законодательства, основ управле-
ния и организации труда, норм делового общения;

- наличие навыков планирования управленческой деятельности, организационной работы, системно-
го подхода в решении задач, принятия управленческих решений, аналитической работы, осуществления 
контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, разрешения конфликтов, владения 
приемами выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных, формиро-
вания эффективного взаимодействия в коллективе, делегирования полномочий подчиненным, умение 
ставить перед подчиненными достижимые задачи, систематизации и подготовки информационных ма-
териалов, нормотворческой деятельности, осуществления контроля, других навыков, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.
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Официально

приложение № 2 к приказу
Министерства финансов омской области

от 29 августа 2012 года № 49

сПеЦИаЛьнЫе КваЛИФИКаЦИоннЫе требованИя
 к профессиональным знаниям и навыкам в области 

информационно-коммуникационных технологий, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими Министерства финансов омской 
области, курирующими вопросы внедрения информационно-
коммуникационных технологий в деятельность Министерства 

финансов омской области
профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения органами государственной власти основных задач и функций; 
систем межведомственного взаимодействия; систем управления государственными информационными 
ресурсами; информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и ана-
лиз данных; систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, си-
стем управления эксплуатации.

профессиональные навыки работы с: системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
системами межведомственного взаимодействия; системами управления государственными информа-
ционными ресурсами; информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных; системами управления электронными архивами; системами информацион-
ной безопасности; системами управления эксплуатации.

Категория «помощники (советники)»
главная группа должностей
6. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «помощники (советники)» главной группы должностей, предъ-
являются следующие требования:

знание процесса прохождения гражданской службы бюджетного законодательства, основ бюджетно-
го устройства и процесса, норм делового общения;

наличие навыков планирования и координирования служебной деятельности руководителя, органи-
зации труда руководителя, подготовки и организационного обеспечения мероприятий с участием руко-
водителя, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, 
систематизации документов, системного подхода в решении задач, аналитической работы, нормотвор-
ческой деятельности, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, владения приемами вы-
страивания межличностных отношений, публичных выступлений, редактирования документации на вы-
соком стилистическом уровне, подготовки презентаций, других навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

Категория «специалисты»
Ведущая группа должностей
7. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «специалисты» ведущей группы должностей, предъявляются 
следующие требования:

- знание бюджетного законодательства, основ бюджетного устройства и процесса, норм делового 
общения;

- наличие навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, нормотвор-
ческой деятельности, систематизации подготовки аналитических, информационных материалов, владе-
ния приемами выстраивания межличностных отношений, консультирования, подготовки делового пись-
ма, системного подхода в решении задач, других навыков, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

старшая группа должностей
8. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «специалисты» старшей группы должностей, предъявляются 
следующие требования:

- знание бюджетного законодательства, основ бюджетного устройства и процесса, норм делового 
общения;

- наличие навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, аналити-
ческой работы, нормотворческой деятельности, систематизации и подготовки информационных мате-
риалов, владения приемами выстраивания межличностных отношений, консультирования, подготовки 
делового письма, системного подхода в решении задач, других навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

Категория «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей
9. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность государ-

ственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей, 
предъявляются следующие требования:

- знание бюджетного законодательства, основ бюджетного устройства и процесса, норм делового 
общения;

- наличие навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, подготовки 
управленческого решения, планирования организации работы коллектива, осуществления контроля, ве-
дения деловых переговоров, разрешения конфликтов, умение ставить перед подчиненными достижимые 
задачи, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Младшая группа должностей
10. К профессиональным знаниям и навыкам лица, замещающего в Министерстве должность госу-

дарственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должно-
стей, предъявляются следующие требования:

- основы навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, системного 
подхода в решении задач, подготовки делового письма, работы с документами, других навыков, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 31 августа 2012 года                                                                                                                                                       № 50 
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
омской области от 18 августа 2010 года № 171-п 

В целях реализации постановления правительства омской области от 18 августа 2010 года № 171-п 
«о мерах по реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» приказываю:

1.  Установить поправочные коэффициенты формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления омской области, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления ом-
ской области (далее – формирование расходов) на 2013 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов омской области:
- определить перечень муниципальных образований омской области, в бюджетах которых доля меж-

бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключе-
нием субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств инвестици-
онного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета;

- осуществить расчет нормативов формирования расходов в целях подготовки проекта постановле-
ния правительства омской области об утверждении нормативов формирования расходов на 2013 год.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-
ской области н. В. товкач. 

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение 
к приказу Министерства финансов омской области

от 31 августа 2012 года № 50

ПоПравочнЫе КоЭФФИЦИентЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления омской области, 

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

самоуправления омской области на 2013 год

Вид муниципального 
образования омской 
области

поправочные коэффициенты формирования расходов

на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
омской области, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе (пглt)

на оплату труда 
муниципальных 
служащих (пмсt)

на содержание 
органов местного 
самоуправления 
омской области 
(псt)

сельское поселение 1,00 1,00 1,15
городское поселение 1,00 1,00 1,10
Муниципальный район 1,00 1,00 1,05
городской округ 1,00 1,02 1,05

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 10 сентября 2012 года                                                                                                                                                        № 51
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год  и на плановый период 

2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра В. а. чЕчЕНкО.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 10 сентября 2012 года № 51

Перечень И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

наименование главных администраторов 
доходов областного бюджета и закрепляе-
мых за ними видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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015 Министерство труда и социального раз-
вития омской области

субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование со-
циальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

2 02 02 118 02 0000 151

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

ПрИказ
от 10 сентября 2012 года                                                       № п-12-48
г. омск

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

от 1 марта 2012 года № П-12-9 
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 

1 марта 2012 года № п-12-9 «об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 
годы» следующие изменения:

1) в  названии и абзаце втором цифры «2014» заменить на цифры «2015»;
2) после слова «соответствии» дополнить словами «с постановлением правительства Россий-
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ской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165  «об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие семейных животноводческих ферм»,»;

3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих  
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы»:

- в названии и тексте цифры «2012 – 2014» заменить на цифры «2012 – 2015»;
- в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих  ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  на 2012 – 2014 годы»: 
в строке «цель и задачи программы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  (далее – КФХ)  на  территории     омской  области;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- поддержка проектов по созданию и развитию на базе КФХ семей-

ных животноводческих ферм – от 20 и выше голов крупного рогатого скота  
(далее – КРс), конематок, от 50 и выше голов свиней, овец, коз, от 1000 и выше голов птиц;»;

строки «целевые индикаторы программы» и «объемы и источники финансирования програм-
мы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

целевые индикаторы  
программы

Количество созданных семейных животноводческих ферм на базе КФХ – 28 ферм, в 
том числе:           
2012 год – 5 ферм;                            
2013 год – 7 ферм;                            
2014 год – 8 ферм;
2015 год – 8 ферм.
Количество созданных молокоприемных пунктов, пунктов по закупке сельскохозяй-
ственной продукции в КФХ, у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее 
– ЛпХ), и ее переработке – 11, в том числе:
2012 год – 5 пунктов;
2013 год – 2 пункта;  
2014 год  – 2 пункта;
2015 год  – 2 пункта

объемы и источники          
финансирования про-
граммы в  
целом и по годам ее         
реализации

объем финансирования программы из областного бюджета 38660000 рублей, в том 
числе по годам:                                        
- 2012 год – 6300000 рублей;              
- 2013 год – 10300000 рублей;              
- 2014 год – 10300000 рублей;
- 2015 год – 11760000 рублей.              
прогнозируемый объем финансирования программы из федерального бюджета в 
2012 году составляет 6363600 рублей

в строке «ожидаемые результаты реализации программы»:
слова и цифры «к 2014 году» исключить;
абзац второй исключить;
в абзаце пятом цифры «65» заменить на цифры «89»; 
- название раздела 1 «Характеристика проблемы и необходимость ее решения» изложить в 

следующей редакции:
«проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уров-
не»;

- в разделе 2 «цель и задачи программы»: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«целью программы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции в 

КФХ  на  территории  омской  области.»;
абзац второй исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- поддержка проектов по созданию и развитию на базе КФХ семейных животноводческих 

ферм – от 20 и выше голов КРс, конематок, от 50 и выше голов свиней, овец, коз, от 1000 и выше 
голов птиц;»;

- в разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации програм-
мы»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«для оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые инди-

каторы:»;
после абзаца первого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«1) количество созданных семейных животноводческих ферм на базе КФХ (единицы измерения 

– фермы). Фактическое значение данного целевого индикатора на момент составления програм-
мы – 2 фермы;

2) количество созданных молокоприемных пунктов, пунктов по закупке сельскохозяйственной 
продукции в КФХ, у ЛпХ и ее переработке (единицы измерения – пункты). Фактическое значение 
данного целевого индикатора на момент составления программы – 12 пунктов.»;

в абзаце втором слова «значения целевого индикатора» заменить словами «прогнозируемые 
значения целевых индикаторов по каждому году реализации программы не нарастающим итогом»;

таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

№ п/п наименование целевого индикатора программы и его единица 
измерения

прогнозируемое значение целевого 
индикатора
годы
2012 2013 2014 2015 Всего

1
Количество созданных семейных   
животноводческих ферм на базе         
КФХ, ферм

5 7 8 8 28

2
Количество созданных молокоприемных пунктов, пунктов по 
закупке сельскохозяйственной продукции в КФХ, ЛпХ и ее 
переработке,  пунктов

5 2 2 2 11

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Методика расчета целевых индикаторов программы следующая:»;
после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«1) количество созданных семейных животноводческих ферм на базе КФХ (единица измерения 

– фермы):» 
абзац пятый – девятый изложить в следующей редакции: 
«сЖФ = сЖФкрс + сЖФк + сЖФоик + сЖФсв + сЖФпт, где:
сЖФ – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплекто-

ванных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории омской об-
ласти;

сЖФкрс – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплек-
тованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории омской об-
ласти с поголовьем КРс от 20 и выше голов; 

сЖФк – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплекто-
ванных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории омской об-
ласти с поголовьем конематок от 20 и выше голов; 

сЖФоик – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплек-
тованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории омской об-
ласти с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов;»;

после абзаца девятого дополнить новыми абзацами следующего содержания:  
«сЖФсв – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплек-

тованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории омской об-
ласти с поголовьем свиней от 50 и выше голов;

сЖФпт – количество построенных, реконструированных, модернизированных или укомплек-
тованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории омской об-
ласти с поголовьем птицы от 1000 и выше голов.»;

таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

№ п/п

Вид сельско-хозяйственных 
животных, которыми 
укомплектована семейная 
животноводческая ферма

Количество созданных семейных 
животноводческих ферм

общее количество сельскохозяй-
ственных животных, содержащихся на 
семейных животноводческих фермах, 
голов

годы годы
2012 2013 2014 2015 Всего 2012 2013 2014 2015 Всего

1 КРс 5 5 7 7 24 350 770 880 880 2880
2 овцы, козы, кони, свиньи - 1 1 1 3 - 300 600 600 1500
3 птица - 1 - - 1 - 10000 - - 10000

после таблицы № 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«2) количество созданных молокоприемных пунктов, пунктов по закупке сельскохозяйственной 

продукции в КФХ, у ЛпХ и ее переработке (единицы измерения – пункты):
Кп = К мп + К пз, где
К п – количество молокоприемных пунктов, пунктов по закупке сельскохозяйственной продук-

ции в КФХ, у ЛпХ и ее переработке, созданных на территории омской области;
К мп – количество созданных молокоприемных пунктов на территории омской области;
К пз –  количество пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции в КФХ, у ЛпХ и ее пере-

работке, созданных на территории омской области.
источниками данных для расчета целевого индикатора является соответствующая информа-

ция органов управления сельским хозяйством муниципальных районов омской области.»; 
в абзаце тринадцатом слова и цифры «к 2014 году» исключить;
абзац четырнадцатый исключить;
в абзаце восемнадцатом цифры «65» заменить на цифры «89»;
- в названии раздела 4 слово «сроки» заменить на слово «срок»;
- раздел 5 «перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. перечень и описание программных мероприятий
перечень мероприятий программы прилагается. 
описание мероприятий программы:
1) предоставление главам КФХ грантов на развитие семейных животноводческих ферм:
- срок реализации: 2012 – 2015 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию – начальник управления развития животновод-

ства, крестьянских (фермерских), личных подсобных (хозяйств), товарного рынка Министерства 
а.а. Курзанов;

- перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке, установленном  
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации программы – 42823600 рублей, 
в том числе по годам:

2012 – 11363600 рублей (в том числе 6363600 рублей – прогнозируемый объем финансирова-
ния программы из федерального бюджета в 2012 году);

2013 – 10000000 рублей;
2014 – 10000000 рублей;
2015 – 11460000 рублей;
- целевой индикатор реализации – количество созданных семейных животноводческих ферм 

на базе КФХ. значение данного целевого индикатора в целом за весь период реализации про-
граммы – 28 ферм, в том числе по годам:

2012 – 5 ферм;
2013 – 7 ферм;
2014 – 8 ферм;
2015 – 8 ферм.
2) предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, индиви-

дуальным предпринимателям, КФХ на возмещение части затрат на приобретение молокоприем-
ных пунктов, оборудования для пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции в КФХ, ЛпХ и 
ее переработке:

- срок реализации: 2012 – 2015 годы;
- ответственный исполнитель за реализацию – начальник управления развития животновод-

ства, крестьянских (фермерских), личных подсобных (хозяйств), товарного рынка Министерства 
а.а. Курзанов;

- перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке, установленном 
правительством омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации программы – 2200000 рублей, в 
том числе по годам:

2012 – 1300000 рублей;
2013 –  300000 рублей;
2014 –  300000 рублей;
2015 –  300000 рублей;
- целевой индикатор реализации – количество созданных молокоприемных пунктов, пунктов 

по закупке сельскохозяйственной продукции в КФХ, у ЛпХ и ее переработке. значение данного 
целевого индикатора в целом за весь период реализации программы – 11 пунктов, в том числе по 
годам:

2012 – 5 пунктов;
2013 – 2 пункта;
2014 – 2 пункта;
2015 – 2 пункта.»;
- раздел 6 «объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Раздел 6. объемы и источники финансирования программы 
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование 
потребностей в необходимых ресурсах

объем финансирования программы из областного бюджета 38660000 рублей, в том числе по 
годам:                   

- 2012 год – 6300000 рублей;             
- 2013 год – 10300000 рублей;    
- 2014 год – 10300000 рублей;
- 2015 год –11760000 рублей.  
прогнозируемый объем финансирования программы из федерального бюджета в 2012 году 

составляет 6363600 рублей.
  данный объем ресурсов направлен на обеспечение комплексного подхода к решению про-

блем, связанных с эффективным функционированием КФХ, системным подходом к экономиче-
скому обоснованию и механизму реализации программы, в результате чего будут реализованы 
мероприятия программы и  достигнуты целевые индикаторы.»;

- раздел 7 «система управления реализацией программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. описание системы управления реализацией программы
за реализацию программы в целом и достижение значений целевых индикаторов мероприятий 

программы ответственным является управление развития животноводства, крестьянских (фер-
мерских), личных подсобных (хозяйств), товарного рынка Министерства;

за проведение оценки эффективности реализации программы ответственным является де-
партамент экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;

за формирование отчетности о ходе реализации программы ответственным является сектор 
развития малых форм хозяйствования управления развития животноводства, крестьянских (фер-
мерских), личных подсобных (хозяйств), товарного рынка Министерства, при этом необходимую 
информацию предоставляет департамент экономики, финансирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Министерства.»;

- приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. а. ЭрЛИх.
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Официально
приложение 

к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 10 сентября 2012 года № п-12-48
 «приложение

к ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2012 – 2015 годы»

 

МероПрИятИя
ведомственной целевой программы «развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских  (фермерских) хозяйств на 

2012 – 2015 годы» 

№ 
п/п

наименование ме-
роприятия ведом-
ственной целевой 

программы
«Развитие семейных 

животноводческих 
ферм на базе кре-

стьянских (фермер-
ских) хозяйств на 
2012-2015 годы» 

(далее – Вцп)

срок реализации 
мероприятия Вцп

ответственный 
исполнитель  за 

реализацию меро-
приятия

 Вцп

организации, 
участвующие в реа-

лизации мероприятия 
Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп, рублей целевые индикаторы реализации мероприятия (группы 
мероприятий) Вцп

с
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
Всего

В том числе по годам реализации Вцп

наимено-
вание

единица 
измере-

ния

значение

Все-
го

в том числе по годам 
реализации Вцп

1-й
год 2-й год 3-й

 год
4-й
год 1-й

год
2-й
год

3-й
год

4-й
год

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

цель: увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах  (далее – КФХ)  на  территории омской  области

задача: поддержка проектов по созданию и развитию на базе КФХ семейных животноводческих ферм – от 20 и выше голов крупного рогатого скота (далее – КРс), конематок, от 50 и выше голов свиней, овец, коз, от 
1000 и выше голов птиц

1.

предоставление главам 
КФХ грантов на раз-
витие семейных живот-
новодческих ферм

июнь
2012

декабрь      
2015

Курзанов а.а. – на-
чальник управления 
развития животно-
водства, крестьян-
ских (фермерских), 
личных подсобных 
хозяйств, товарного 
рынка Министер-
ства сельского 
хозяйства и продо-
вольствия омской 
области (далее – 
Курзанов а.а.)

главы КФХ,  опреде-
ляемые в  порядке, 
установленном  пра-
вительством омской 
области

42823600 11363600 10000000 10000000 11460000

Количество 
созданных 
семейных  
животновод-
ческих ферм на 
базе КФХ

Фермы 28 5 7 8 8

задача: создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ

2.

предоставление субси-
дий сельскохозяйствен-
ным потребительским 
кооперативам, инди-
видуальным пред-
принимателям, КФХ 
на возмещение части 
затрат на приобрете-
ние молокоприемных 
пунктов, оборудования 
для пунктов по закупке 
сельскохозяйствен-
ной продукции в КФХ, 
граждан, ведущих 
личные подсобные 
хозяйства, и ее пере-
работке

Февраль
2012

декабрь      
2015 Курзанов а.а.

КФХ, индивидуальные 
предприниматели, 
сельскохозяйствен-
ные потребительские 
кооперативы, опреде-
ляемые в порядке, 
установленном  пра-
вительством омской 
области

2200000 1300000 300000 300000 300000

Количество 
созданных 
молокоприе-
мных пунктов,    
пунктов по за-
купке сельскохо-
зяйственной 
продукции в 
КФХ, у граждан, 
ведущих лич-
ные подсобные 
хозяйства, и ее 
переработке

пунк-ты 11 5 2 2 2

итого 45023600 1266600 10300000 10300000 11760000

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. а. ЭрЛИх.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от  7 сентября 2012 г.                                                                                                                                                           №  31
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в виде имущественного взноса в 
омский региональный фонд поддержки и развития малого 

предпринимательства
В  соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об организации представ-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением  правительства  омской области  от 
24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» 
приказываю:

Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставле-
нию субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в омский региональный фонд под-
держки и развития малого предпринимательства согласно приложению к настоящему приказу.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. ТрИППЕЛь.

приложение 
к приказу Министерства

экономики омской области       
от  7.09.2012  г.  № 31

адМИнИстратИвнЫй регЛаМент
предоставления государственной услуги по предоставлению 

субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса 
в омский региональный фонд поддержки и развития малого 

предпринимательства
Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в 
омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

1. административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению суб-
сидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в омский региональный фонд поддержки 
и развития малого предпринимательства (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по предостав-
лению субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в омский региональный фонд 

поддержки и развития малого предпринимательства (далее – государственная услуга). 
административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 
лицами Министерства экономики омской области (далее – Министерство экономики), а также порядок 
взаимодействия с юридическими лицами и Федеральной налоговой службой России (далее – Фнс) при 
предоставлении государственной услуги. 

подраздел 2. Круг заявителей
2. заявителем является омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринима-

тельства (далее – Фонд), обратившийся в Министерство экономики с заявкой на предоставление субси-
дии из областного бюджета в виде имущественного взноса в Фонд (далее – заявитель). 

3. от имени заявителя могут выступать лица, действующие в соответствии с учредительными доку-
ментами юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных 
на доверенности, выданной на представление интересов заявителя в Министерстве экономики, связан-
ных с получением субсидий (далее –  представитель).

подраздел 3. требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. предоставление государственной услуги осуществляется отделом поддержки малого и средне-

го предпринимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций 
и инноваций Министерства экономики (далее – отдел поддержки малого и среднего предприниматель-
ства).

5. сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электрон-
ной почты Министерства экономики, отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, отдела 
документационного обеспечения, Фнс приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту и размещаются на официальном сайте Министерства экономики www.mec.omskportal.ru (да-
лее – интернет-сайт).

6. график работы Министерства экономики, в том числе отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства и отдела документационного обеспечения:
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

перерыв 
с 13 часов 
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

график работы Фнс:
понедельник 9 часов – 18 часов

перерыв 
с 13 часов 
до 14 часов

вторник 9 часов – 18 часов
среда 9 часов – 18 часов
четверг 9 часов – 18 часов
пятница 9 часов – 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 17 часов, пятница – 15 часов 45 минут).

7. информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно в 
Министерстве экономики, по телефону, почте, посредством ее размещения на интернет-сайте, а также 
на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, доступных для заявите-
лей.

сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в Ми-
нистерстве экономики и по телефону государственными гражданскими служащими отдела поддержки 
малого и среднего предпринимательства (далее – специалисты отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства).
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Официально
8. информация о государственной услуге размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» в федеральной государственной информационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе омской области 
«портал государственных и муниципальных услуг омской области» по адресу: pgu.omskportal.ru (далее 
– портал государственных и муниципальных услуг омской области). 

Раздел II. стандарт предоставления государственной услуги
подраздел 1. наименование государственной услуги 
9. государственная услуга по предоставлению субсидий из областного бюджета в виде имуществен-

ного взноса в омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства (далее 
– субсидия).

подраздел 2. наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления омской области, а также организаций, обра-
щение  в которые необходимо для предоставления  государственной услуги

10. предоставление государственной услуги осуществляется Министерством экономики. 
11. при предоставлении государственной услуги Министерство экономики взаимодействует с Фнс.  
12. при предоставлении государственной услуги специалистам отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденными губернатором омской области.

подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предостав-

лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
подраздел 4. срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие  в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
федеральным или областным законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

14. В течение 30 дней со дня подачи заявителем заявки, содержащей запрашиваемый объем субси-
дии (далее – заявка), Министерство экономики принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии.

15. В срок не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии заявителю направляется уведомление о принятом решении.

16. приостановление предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
подраздел 5. правовые основания для предоставления  государственной услуги
17. предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
- Федерального закона «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» (собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, ст. 4006, ст. 5084, 2008, № 30 (ч. 1, 
2), ст. 3615, ст. 3616, 2009, № 31, ст. 3923, № 52 (ч. 1), ст. 6441, 2010, № 28, ст. 3553, 2011, № 27, ст. 3880, 
№ 50, ст. 7343) (далее – Федеральный закон № 209-Фз);

- Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 
3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5) ст. 7061; 2012, № 31, ст.4322) (далее – Федеральный 
закон № 210-Фз);

- Указа губернатора омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «об организации деятельности Ми-
нистерства экономики омской области» (сборник правовых актов органов исполнительной власти омской 
области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12; ст. 13; ст. 46;  
№ 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22; № 2 (14), ст. 23; ст. 24; № 3 (15), ст. 26;  
ст. 31; «омская правда», 2006, № 64; сборник правовых актов органов исполнительной власти омской 
области, 2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «омская правда», 
2009, № 88,  № 111, № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «омский вестник», 2011, № 19,  
№ 58; 2012, № 10).

- постановления правительства омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п  «об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в омской области (2009 - 2013 годы)» («омская правда», № 40-41, от 10.04.2009,  № 109-110, от 
16.10.2009, № 119, от 13.11.2009, № 128-129, от 11.12.2009, № 59, от 30.07.2010, № 71, от 10.09.2010, 
№ 94, от 01.12.2010, «омский вестник», № 95, от 31.12.2010, № 14, от 08.04.2011, № 20, от 20.05.2011,  
№ 30, от 22.07.2011, № 37, от 09.09.2011, № 54, от 09.12.2011, № 35 от 07.08.2012 (далее – постановле-
ние правительства омской области № 49-п);

подраздел 6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в  электронной форме, порядок их представления 

18. документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, являются: 
- заявка, содержащая полное наименование и инн заявителя, адрес электронной почты, по которой Ми-

нистерство экономики осуществляет переписку с ним, запрашиваемый объем субсидий (далее – заявка);
- копия устава заявителя;
- копия свидетельства о государственной регистрации заявителя.
19. заявитель вправе представить копию свидетельства о государственной регистрации по соб-

ственной инициативе.
20. заявка составляется в произвольной форме и заполняется от руки или машинописным способом.
21. документы, указанные в пункте 18 настоящего административного регламента, направляются за-

явителем по почте, представляются непосредственно в Министерство экономики или с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

заявителю обеспечивается возможность копирования перечня документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги и  размещенных на интернет-сайте. 

22. предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется посредством 
единого портала государственных и муниципальных услуг.

подраздел 7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении  
органов исполнительной власти омской области, органов местного самоуправления омской области 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной  услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

23. сведениями, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении Фнс, являются сведения о государ-
ственной регистрации заявителя. сведения, указанные в пункте 23 настоящего административного ре-
гламента запрашиваются в Фнс в случае, если копия свидетельства о государственной регистрации не 
предоставлена заявителем.

24. запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Министерства экономики, иных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления омской области и (или) подведомственных органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления омской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-Фз), в соответствии с федеральным и областным законодательством.

подраздел 8. исчерпывающий перечень оснований для  отказа в приеме документов, необходимых 
для  предоставления государственной услуги

25. оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с настоящим административным регламентом, законодательством не предусмо-
трено.

подраздел 9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги

26. оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

27. основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- непредставление в Министерство экономики документов, указанных в абзацах втором, третьем пун-

кта 18 настоящего административного  регламента;
- отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономики на указанные 

цели.
подраздел 10. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

28. при предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
государственной услуги, не предусмотрено.

подраздел 11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством

29. предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
подраздел 12. основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги
30. Взимание платы за предоставление государственной услуги не предусмотрено законодатель-

ством.
подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении госу-

дарственной услуги и при получении  результата предоставления государственной услуги
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и при получении результата предо-

ставления государственной услуги – 30 минут.
подраздел 14. срок регистрации заявки заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 

числе в электронной форме
32. Регистрация заявки осуществляется специалистом отдела документационного обеспечения Ми-

нистерства экономики (далее – отдел документационного обеспечения). 
срок регистрации заявки: 
- при личном обращении заявителя в отдел документационного обеспечения – не более 30 минут;
- при подаче заявки в виде почтового отправления – в течение 1 дня с момента получения почтового 

отправления Министерством экономики;
- при подаче заявки в электронной форме путем подачи заявки через единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг – в соответствии с установленными настройками информационной системы.
подраздел 15. требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги, в том числе  к информационным стендам с образцами 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

33. государственная услуга предоставляется по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 5.
34. прием заявителей осуществляется специалистами отдела документационного обеспечения Ми-

нистерства экономики в специально выделенных кабинетах.
35. Кабинеты должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и обо-

рудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения.
36. зал ожидания и места приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела документационного обеспечения.
37. В зале ожидания приема заявителям (их представителям) должны отводиться места, оборудован-

ные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов.

дополнительные требования к размещению и оформлению помещений, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации, не предъявляются.

38. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (выве-
сками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела документационного обеспечения. 
39. Рабочее место специалиста отдела документационного обеспечения, а также специалиста отдела 

поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственного за предоставление государствен-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных (Lotus Notes, информационно-телекоммуникационной сети «интернет», системы 
«Консультант плюс») и печатающим устройством.

40. на информационном стенде, расположенном в помещении Министерства экономики, должна 
размещаться следующая информация:

- местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной по-
чты Министерства экономики, извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие вопросы предоставления государственной услуги;

- схема размещения специалистов отдела документационного обеспечения Министерства экономи-
ки и отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, а также режим приема ими заявителей.

подраздел 16. показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в бюджетном учреждении ом-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», возможность по-
лучения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 

41. показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных 
качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления 
государственной услуги к количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).

заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг и на интернет-сайте.

42. информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его 
запросу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на адрес 
электронной почты. 

43. показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим ад-

министративным регламентом;
- количество обоснованных жалоб получателя государственной услуги при предоставлении государ-

ственной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
44. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги ограничено двумя взаимодействиями: в момент подачи заявки и в момент получения 
результата предоставления государственной услуги. продолжительность подобных взаимодействий ука-
зана в пункте 31 подраздела 13 настоящего административного регламента.

45. Возможность получения государственной услуги в бюджетном учреждении омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных услуг» отсутствует.

подраздел 17. иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в бюджетном учреждении омской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

46. заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, а также копирования форм документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги, на интернет-сайте, на едином портале государственных и муниципальных услуг и на 
портале государственных и муниципальных услуг омской области. 
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Официально
Раздел III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их  выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 

подраздел 1. перечень административных процедур при  предоставлении государственной услуги
47. предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
- прием заявки,  регистрация заявки, в том числе при направлении по электронным каналам связи;
- формирование и направление межведомственного запроса;
- рассмотрение заявки;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии;
- направление уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии;
- перечисление субсидии.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
подраздел 2. прием и регистрация заявки для получения  государственной услуги 
48. основанием для начала предоставления государственной услуги является представление зая-

вителем в Министерство экономики комплекта документов в соответствии с абзацами вторым, третьим 
пункта 18 настоящего административного регламента, либо направление заявителем комплекта доку-
ментов в Министерство экономики по почте, либо направление заявителем комплекта документов в Ми-
нистерство экономики в форме электронных документов с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг или портала государственных и муниципальных услуг омской области, 
заверенных электронно-цифровой подписью.

49. специалист отдела документационного обеспечения Министерства экономики регистрирует за-
явку и документы, вносит информацию о приеме заявки в журнал учета входящих документов и передает 
документы Министру экономики.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.
50. далее заявка и документы поступают к заместителю председателя правительства омской об-

ласти, Министру экономики (далее – Министр экономики), затем  на основании поручения Министра эко-
номики к заместителю Министра экономики в соответствии с распределением обязанностей, начальнику 
управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства 
экономики, начальнику отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, который в соответ-
ствии с распределением должностных обязанностей в отделе определяет специалиста отдела поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги.  

поручения указанным выше лицам выдаются в форме резолюций.
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществля-

ется на основании заявки, заверенной электронной цифровой подписью или иным аналогом собственно-
ручной подписи лица заявителя, имеющего соответствующие полномочия.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 дня.
подраздел 3. Формирование и направление межведомственного запроса
51. В случае если заявителем не представлен документ, указанный в пункте 19 настоящего админи-

стративного регламента, специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, в установленном порядке  направляет межведом-
ственный запрос, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования информационно-телекоммуникационной сети «интернет», в Фнс. 

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.
52. полученная информация приобщается специалистом отдела поддержки малого и среднего пред-

принимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, к заявке на предоставле-
ние государственной услуги.

53. технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставле-
нии государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

подраздел 4. Рассмотрение заявки для получения  государственной услуги 
54. специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственный за пре-

доставление государственной услуги, после получения заявки и документов совершает следующие дей-
ствия:

1) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица, либо соблюдения следующих условий при направлении до-
кументов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий:

- сертификат ключа подписи, относящийся к электронной цифровой подписи, не утратил силу (дей-
ствует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказа-
тельств, определяющих момент подписания;

- подтверждена ли подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;
- электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в серти-

фикате ключа подписи;
- устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие всех необходимых документов;
3) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным действующим 

законодательством, удостоверяясь, что:
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством 

должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы, представленные в форме электронных документов, соответствуют установленным тре-

бованиям.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 час.
55. специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственный за пре-

доставление государственной услуги, проводит проверку соответствия представленных документов тре-
бованиям, установленным Федеральным законом № 209 и постановлением правительства омской об-
ласти № 49-п, наличие полного комплекта документов.

Максимальный срок выполнения настоящего – не более 22 дней со дня подачи заявки.
подраздел 5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 
56. по результатам рассмотрения документов специалист отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении заявителю субсидии готовит проект распоряжения Министер-
ства экономики о предоставлении заявителю субсидии, содержащий:

- наименование органа, принявшего решение о предоставлении субсидии;
- полное наименование заявителя; 
- банковские реквизиты заявителя;
- основания для принятия решения;
- наименование субсидии;
- сумму субсидии. 
57. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении субсидии, указанные в пункте 

27 настоящего административного регламента, специалист отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства, ответственный за рассмотрение заявки, готовит проект распоряжения Министерства 
экономики об отказе в предоставлении субсидии. 

В проекте распоряжении об отказе в предоставлении субсидии указываются:
- наименование органа, принявшего решение;
- полное наименование заявителя;
- основания отказа.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
58. согласование подготовленного специалистом отдела поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения Ми-
нистерства экономики осуществляется путем его последовательного визирования начальником отдела 
поддержки малого и среднего предпринимательства,  начальником управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.
59. после согласования проекта распоряжения начальник управления поддержки малого и среднего 

предпринимательства инвестиций и инноваций Министерства экономики передает его для визирования 
в отдел бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики (далее – отдел бухгалтерского 
учета и финансирования).

отдел бухгалтерского учета и финансирования при отсутствии замечаний визирует проект распоря-
жения.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.
60. после визирования проекта распоряжения отделом бухгалтерского учета и финансирования 

управление правового и кадрового обеспечения Министерства экономики (далее – правовое управле-
ние) проводит правовую экспертизу проекта распоряжения. при отсутствии замечаний проект распоря-
жения визируется начальником правового управления.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
61. согласованный проект распоряжения передается для визирования заместителю Министра эко-

номики в соответствии с распределением обязанностей.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.
62. далее проект распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии передается 

на подпись Министру экономики, который путем его подписания принимает решение о предоставлении 
заявителю субсидии (отказе в предоставлении субсидии).

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 2 дня.
63. должностное лицо отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.
подраздел 6. направление уведомления о предоставлении  или об отказе в предоставлении суб-

сидии 
64. после регистрации распоряжения Министерства экономики о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) субсидии специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя, в том числе по телефону, 
об отказе в предоставлении субсидии.

Максимальный срок выполнения – 15 минут.
65. специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственный за пре-

доставление государственной услуги, осуществляет подготовку проекта уведомления о предоставлении 
или об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа.

проект уведомления передается на подписание заместителю Министра экономики в соответствии с 
распределением обязанностей.

Максимальный срок выполнения – 1 день.
66. подписанное заместителем Министра экономики уведомление о предоставлении (отказе в пре-

доставлении) субсидии вручается специалистом отдела поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, ответственным за предоставление государственной услуги, заявителю (представителю заяви-
теля) лично под расписку при наличии документов, подтверждающих соответствующие полномочия, в 
соответствии с графиком приема посетителей, установленным пунктом 6 настоящего административно-
го регламента, либо направляется заявителю по почте с уведомлением о вручении не позднее чем через 
3 дня со дня принятия соответствующего решения. 

Максимальный срок выполнения – 30 минут.
подраздел 7. перечисление субсидии 
67. перечисление субсидии осуществляется в случае принятия Министерством экономики решения 

о предоставлении заявителю субсидии.
68. перечисление субсидии осуществляется Министерством экономики на расчетный счет заявите-

ля, открытый в кредитной организации.
подраздел 8. порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том чис-

ле с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, портал государственных 
и муниципальных услуг омской области

69. В информационно-телекоммуникационной сети «интернет», на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, портале государственных и муниципальных услуг омской области размещена 
информация для заявителей и обеспечен доступ заявителей к ней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента
подраздел 1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных  пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также приняти-
ем ими решений 

70. текущий контроль за соблюдением специалистами  отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства последовательности действий, определенных административными процедурами на-
стоящего административного регламента, осуществляется начальником отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства Министерства экономики путем:

- проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного регламента, тре-
бований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение вы-

явленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных процедур.
71. периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в полгода.
подраздел 2. порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставле-

ния  государственной услуги
72. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
стов отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги.

73. проверки могут быть плановыми и внеплановыми. порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы Министерства экономики не менее одного раза в 
год. при проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки). 

74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
настоящего административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы заявителя 
на действия (бездействия) специалистов отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, 
ответственных за предоставление государственной услуги.

подраздел 3. ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

75. за принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействия) в ходе предо-
ставления государственной услуги должностные лица Министерства экономики несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие требования к формам контроля за предоставлением го-
сударственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

76. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих омской области

подраздел 1. информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги

77. заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения 
в Министерство экономики. 
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Официально
подраздел 2. предмет досудебного (внесудебного) обжалования
78. заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявки;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами омской области для пре-
доставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами омской области;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
- отказ Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

подраздел 3. общие требования к порядку подачи жалобы
79. Жалоба подается в Министерство экономики в письменной форме на бумажном носителе (в том 

числе при личном приеме заявителя) либо в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет», интернет-сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг либо порта-
ла государственных и муниципальных услуг омской области, а также может быть принята при личном 
приеме.

Жалоба должна содержать:
- наименование Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики либо госу-

дарственного гражданского служащего Министерства экономики, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

 наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства экономики, должност-
ного лица Министерства экономики;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ми-
нистерства экономики, должностного лица Министерства экономики, государственного гражданского 
служащего Министерства экономики. заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 4. право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

80. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство эко-
номики за получением необходимых документов и информации.

подраздел 5. органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

81. заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство эко-
номики.

82. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления государственной услуги. 
подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы
83. Жалоба, поступившая в Министерство экономики, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа Министерства экономики, должностного лица Министерства экономи-
ки 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 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
84. по результатам рассмотрения жалобы Министерство экономики принимает одно из следующих 

решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством экономики при предоставление государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
подраздел 8. особенности подачи и рассмотрения жалобы
85. особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами омской области 

не установлены.

приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в виде имущественного взноса в 

омский региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства

Министерство экономики омской области
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39      
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru 
официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru

заместитель председателя правительства 
омской области, Министр экономики 24-14-70

заместитель Министра 
экономики омской области 24-63-97

начальник управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций 
и инноваций омской области

24-80-97

отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства экономики омской области
начальник отдела 24-86-19
главный специалист 23-34-95
Ведущий специалист 23-26-85
специалист 1 категории 23-26-85

отдел документационного обеспечения 
Министерства экономики омской области
начальник отдела 24-89-89
главный специалист 24-89-89
старший инспектор 24-89-89

Федеральная налоговая служба России
127, Москва, ул. неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
официальный сайт:www.nalog.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в виде имущественного взноса в 

Омский региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий 

Прием заявки, регистрация заявки

Принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии

Уведомление о предоставлении 
субсидии

Уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии

Перечисление субсидии

Рассмотрение заявки

Формирование и направление 
межведомственного запроса в 

ФНС России

табл. а.0. общие сведения**

наименование услуги предоставление субсидий из областного   бюджета в виде имущественного взноса 
в омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

№ наименование органа 
(организации)

потребитель или постав-
щик данных?

Ф.и.о. и должность от-
ветственного лица E–mail Контактный теле-

фон

1 Министерство эконо-
мики омской области потребитель

осминин александр 
евгеньевич, начальник 
отдела поддержки мало-
го и среднего предпри-
нимательства

economy@
omskportal.
ru

(3812) 24-86-19

2 Фнс России поставщик

табл. а.1.1. описание услуги: правовая база*

№ правовые акты, в соответствии с которыми 
предоставляется услуга противоречение с нормами Фз №210

Укажите все акты, определяющие основания 
предоставления услуги и порядок предоставле-
ния (включая реквизиты)

если нормы акта вступают в прямое или косвенное в 
противоречие с нормами Фз №210, укажите номер(а) 
статьи(ей), содержащей указанные противоречия

1
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-
Фз «о развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

-

2

постановление правительства омской области 
от 1 апреля 2009 года № 49-п «об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в омской области (2009 – 2013 годы)»

-

3

Указ губернатора омской области от 19 февраля 
2004 года № 33
«об организации деятельности Министерства 
экономики омской области»

-

табл. а.1.2. описание услуги

№ наименование услуги тип получателя платность предоставления 
услуги

Укажите наименование 
услуги

Введите код:
1 - граждане России;
2 - иностранные граждане;
3 - индивидуальные пред-
приниматели;
4 - организации

Введите код:
1 - платная подуслуга,
2 - бесплатная услуга

для платных подуслуг 
укажите наименова-
ние, реквизиты со-
ответствующего нпа 
и статью. для услуг, 
предоставляемых 
бесплатно, оставьте 
поле незаполненным

1

предоставление субси-
дий из областного  бюд-
жета в виде имуществен-
ного взноса в омский 
региональный фонд под-
держки и развития малого 
предпринимательства

4 2
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Официально
табл. а.1.3. описание услуги: перечень входных документов*

№ наименование «входного» до-
кумента услуги

правовые основания для получе-
ния документа

способ получения до-
кумента - фактическое 
состояние

источник документа - 
фактическое состоя-
ние

наименование источника 
документа

В соответствии с Фз 
№210, подлежит по-
лучению по каналам 
межвед. взаимодей-
ствия

почему данный 
документ не под-
лежит получению 
по каналам межвед. 
взаимодействия?

Может ли данный 
документ быть при-
знан избыточным и 
исключен из перечня 
необходимых для 
предоставления 
услуги?

Укажите наименование до-
кумента

Укажите наименование и реквизи-
ты акта, в соответствии с которым 
для предоставления услуги ис-
пользуется данный документ

Введите код:
1 - предоставляется заяви-
телем,
2 - получается по каналам 
межведомственного взаи-
модействия,
3 - получается по каналам 
межуровневого взаимодей-
ствия,
4 - получается по каналам 
внутриведомственного 
взаимодействия.

Введите код:
1 - составляется заяви-
телем,
2 - выдается в рамках 
предоставления 
государственной или 
муниципальной услуги,
3 - выдается органи-
зацией бюджетного 
сектора,
 4 - выдается коммер-
ческой организацией.

для всех документов, 
кроме составляемых 
заявителем, укажите наи-
менование органов или 
организаций, выдающих 
документы. для доку-
ментов, составляемых 
заявителем, оставьте поле 
незаполненным

Введите код:
1 - да, подлежит,
2 - нет, не подлежит.

Введите код: 
1 - документ входит 
в перечень лично 
предоставляемых, 
2 - документ, явля-
ется результатом 
предоставления 
необходимых и обя-
зательных услуг, 
3 - документ 
отсутствует в рас-
поряжении органов 
власти, местного 
самоуправления, 
подведомственных 
организаций

Введите код:
1 - да, может,
2 - нет, не может.

1 заявление

приложение № 3 к долгосрочной 
целевой программе омской обла-
сти «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в омской 
области (2009 – 2013 годы), 
утвержденной постановлением 
правительства омской области от 
1 апреля 2009 года № 49-п

1 1 - 2 1 2

2 Копия устава

приложение № 3 к долгосрочной 
целевой программе омской обла-
сти «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в омской 
области (2009 – 2013 годы), 
утвержденной постановлением 
правительства омской области от 
1 апреля 2009 года № 49-п

1 1 2 1 2

3
Копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации не-
коммерческой организации

приложение N 3
к долгосрочной целевой програм-
ме омской области
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства
в омской области (2009 - 2013 
годы)»

1,2 2 Фнс России 2 2

табл. а.2. оптимизация услуги*

№ наименование «входного» документа услуги Каким образом будет оптимизирован по-
рядок получения документа? содержание оптимизации Ведомство, ответственное за 

предоставление документа

соответствующие пункты 
планов внесения измене-
ний в правовые акты**

перечислите все документы, необходимые для получения услуги 
(включая документы, не подлежащие получению по каналам МВ; 
включая те документы, которые планируется включить в число 
необходимых для получения услуги и которые планируется ис-
ключить из их числа).

Введите код:
1. оптимизация не планируется.
2. документ будет получаться по каналам 
МВ, если не был предоставлен заявителем 
самостоятельно.
3. документ будет получаться по каналам 
МВ взамен документа, не предоставленного 
заявителем самостоятельно.
4. документ будет исключен из перечня не-
обходимых для предоставления услуги.
5.документ заменит исключенный документ 
и будет предоставляться заявителем.
6. документ заменит исключенный документ 
и будет получаться по каналам МВ.

заполните поле в том случае, если вы выбрали 
вариант ответа, отличный от 1. 
Коротко опишите, почему было принято соответ-
ствующее решение, какие именно изменения в 
составе сведений планируется и т.д.

заполните поле в том случае, 
если документ планируется 
получать в по каналам МВ 
(варианты ответов 1, 2, 6 в 
предыдущем поле).

Укажите номера пунктов 
планов внесения из-
менений в правовые акты 
потребителя и поставщи-
ка данных (таблицы Б.1. 
и Б.2).

1 заявление 1 - -
2. Копия устава 1 - -

3 Копия свидетельства о государственной регистрации 3

Копия свидетельства о государственной регистра-
ции предоставляется заявителем, если документ 
не предоставлен, взамен него по каналам МВ 
будут получаться сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц

Фнс России

табл. а.3. перечень запросов**

№
наименование запраши-
ваемого документа (сово-
купности сведений)

наименование запроса Внешние зависимости при 
выполнении запроса

Ведомство, ответственное 
за направление запроса

должности лиц, ответ-
ственных за направление 
запроса

Ведомство, ответственное 
за направление ответа на 
запрос

должности лиц, ответ-
ственных за направление 
ответа на запрос***

описание запроса под-
готовлено на основании 
данных Реестр МВ*

Укажите наименование 
документа (совокупности 
сведений), подлежащего 
получению по каналам 
МВ.

Укажите наименование 
запроса о получении 
данного документа по 
каналам МВ. 
наименование запроса 
будет использоваться, 
вместо полного перечис-
ления атрибутов запроса 
(наименование подуслуги, 
документа, подуслуги, 
ответственных органов и 
т.д.). поэтому желательно 
выбрать такое наимено-
вание, которое позволит 
отличить данный запрос 
от иных запросов в рамках 
анализируемой услуги.

поле заполняется, 
если данный запрос не 
может быть направлен 
до получения ответа на 
какой-либо иной запрос, 
направляемый в рамках 
данной подуслуги.
Укажите номер(а) 
и наименование(я) 
запроса(ов), от 
которого(ых) зависит 
возможность направления 
данного запроса.

Укажите наименование ве-
домства, ответственного 
за направление запроса.

Укажите должности лиц, 
ответственных за направ-
ление запроса.

Укажите наименование 
ведомства, ответственно-
го за подготовку ответа на 
запрос.

Укажите должности лиц, 
ответственных за направ-
ление ответа на запрос.

Введите код:
1 - если данный запрос 
внесен в Реестр МВ, и 
заполнение форм а4, а5 
и а6 осуществлялось на 
основании сведений из 
Реестра МВ,
2 - если данный запрос от-
сутствует в Реестре МВ.

1

документ о государствен-
ной  регистрации неком-
мерческой организации 
(сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведе-
ний о заявителе в единый 
государственный реестр 
юридических лиц)

запрос сведений, под-
тверждающих факт внесе-
ния сведений о заявителе 
в единый государствен-
ный реестр юридических 
лиц

- Министерство экономики 
омской области

сотрудник отдела под-
держки малого и среднего 
предпринимательства, 
ответственный за предо-
ставление государствен-
ной услуги

Фнс России 2

табл. а.4.1. описание запроса: общее описание* табл. а.5.1. описание ответа на запрос: общее описание***

№ наименование поля поле для заполнения
потребителем данных*

Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения

поставщиком данных***
Краткая инструкция
 по заполнению

1.  наименование запроса
запрос сведений, подтверждающих факт 
внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц

скопируйте из та-
блицы 
а.3. перечень запро-
сов.

наименование запроса

сведения, подтверждающих 
факт внесения сведений о 
заявителе в единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

2.  
наименование органа (организации), 
направляющей запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Министерство экономики омской области -

наименование органа (организации), 
направляющей ответ на запрос о предо-
ставлении документов и (или) инфор-
мации

Фнс России -

3.  

наименование органа (организации), в 
адрес которой направляется запрос о 
предоставлении документов и (или) инфор-
мации

Фнс России -

наименование органа (организации), 
в адрес которой направляется ответ на 
запрос о предоставлении документов и 
(или) информации

Министерство экономики 
омской области -

4.  

полное наименование государственной или 
муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо предоставление до-
кумента и (или) информации

предоставление  субсидий из областного  
бюджета в виде имущественного взноса в 
омский региональный фонд поддержки и раз-
вития малого предпринимательства

5.

Указание на положения нормативного 
правового акта, в котором установлено 
требование о предоставлении необходимо-
го для предоставления услуги документа и 
(или) информации, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового акта

приложение № 3 к долгосрочной целевой 
программе омской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в омской 
области (2009 – 2013 годы), утвержденной по-
становлением правительства омской области 
от 1 апреля 2009 года № 49-п

-
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Официально
6. наименование запрашиваемого документа 

(совокупности сведений)

сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц

скопируйте из та-
блицы 
а.3. перечень запро-
сов.

наименование направляемого докумен-
та (совокупности сведений)

сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о 
заявителе в единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

7. способы удостоверения лица, направивше-
го запрос, и неизменности запроса Эцп

таким способом, 
например, может 
являться Эцп, логин-
пароль в системе 
сМЭВ, собственно-
ручная подпись на 
бумажном документе.

способы удостоверения лица, направив-
шего ответ на запрос, и неизменности 
ответа

Эцп

таким способом, например, 
может являться Эцп, логин-
пароль в системе сМЭВ, 
собственноручная подпись на 
бумажном документе.

8. способ направления запроса 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам 
РсМЭВ,
3 - по иным электрон-
ным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочета-
ние способов.

способ направления ответа на запрос 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным 
каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание спо-
собов.

8.1. способ направления запроса, детализация -

если в предыдущем 
поле были проставле-
ны коды 3 или 7, по-
жалуйста, развернуто 
опишите планируемый 
способ предоставле-
ния данных.

способ направления ответа на запрос, 
детализация

если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, по-
жалуйста, развернуто опишите 
планируемый способ предо-
ставления данных.

9. срок направления запроса 1 рабочий день

Укажите срок на-
правления запроса 
с момента начала 
предоставления 
услуги

срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней

Укажите срок с момента по-
лучения запроса, в течение 
которого будет направлен ответ 
на запрос.

табл. а.4.2. описание запроса: состав сведений***.

№ описание сведений, передаваемых в со-
ставе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необходимые 
для выполнения запроса и передаваемые 
в составе запроса. данные, передаваемые 
в составе различных полей, опишите раз-
дельно. например, запрос может содержать 
сведения о заявителе и включать поля: 
сниЛс, место жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого 
справочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные мате-
риалы (например, к запросу могут 
быть приложены фотографии 
заявителя),
4 - описание приложенных мате-
риалов.

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите тип и 
объем данных (например, формат, 
число и предельный объем файлов 
или наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в со-
ставе заявления;
2 - данные хранятся в аис ведомства, ответ-
ственного за предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, ответствен-
ном за предоставление услуги в составе 
бумажных документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименова-
ние нпа, устанавливающего 
ведение соответствующего 
государственного информаци-
онного ресурса.  
если выбран код 4, укажите 
номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 
указанные данные.

если  данные 
хранятся в 
аис,  укажите 
ее наимено-
вание

1.
сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц

1 егРЮЛ 2 - аис «налог»

табл. а.5.2. описание ответа на запрос 2: состав сведений*

№ описание сведений, передаваемых в со-
ставе ответа на запрос тип данных источник данных***

перечислите все данные, передаваемые в 
составе ответа на запрос. данные, пере-
даваемые в составе различных полей, 
опишите раздельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого 
справочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные мате-
риалы,
4 - описание приложенных мате-
риалов

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите тип и 
объем данных (например, формат, 
число и предельный объем файлов 
или наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в аис ведомства, ответ-
ственного за предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, ответствен-
ном за предоставление услуги в составе 
бумажных документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименова-
ние нпа, устанавливающего 
ведение соответствующего 
государственного информаци-
онного ресурса.  
если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

если данные 
хранятся в 
аис,  укажите 
ее наименова-
ние.

1. сведения о  некоммерческой организации

1.1.

документ о государственной  регистрации 
некоммерческой организации (сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц )

1 егРЮЛ 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

1.2. полное наименование некоммерческой 
организации 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

табл. а.6. правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*

описание запроса описание ответа на запрос

№ наименование за-
проса

орган, ответствен-
ный  за направление 
запроса

орган, от-
ветственный за 
направление от-
вета на запрос

срок направ-
ления запроса

способ направ-
ления запроса

перечень сведений, 
передаваемых в со-
ставе запроса

срок направ-
ления ответа 
на запрос

способ направ-
ления ответа на 
запрос

перечень сведений, пере-
даваемых в составе полей 
формы ответа на запрос

перечень сведений, 
передаваемых в 
виде приложенных 
документов

источник 
данных

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень за-
просов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень за-
просов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.1. описа-
ние запроса: 
общее описа-
ние.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.1. описание 
запроса: общее 
описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.2. описание 
запроса: состав све-
дений, однако раз-
местите их в одной 
ячейке таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описа-
ние ответа на 
запрос: общее 
описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описа-
ние ответа на 
запрос: общее 
описание.

скопируйте из таблицы 
а.5.2. описание ответа на 
запрос: состав сведений те 
сведения, которые имеют 
код типа данных 1, 2 и 3. 
Разместите их в одной ячей-
ке таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описание 
ответа на запрос: 
состав сведений те 
сведения, которые 
имеют код типа 
данных 4. Размести-
те их в одной ячейке 
таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описа-
ние ответа на 
запрос: состав 
сведений наи-
менования всех 
аис. Размести-
те их в одной 
ячейке таблицы.

1

сведения, под-
тверждающие факт 
внесения сведений о 
заявителе в единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц

Министерство 
экономики омской 
области

Фнс России 1 рабочий день по каналам 
сМЭВ

документ о государ-
ственной  регистра-
ции некоммерче-
ской организации 
(сведения, под-
тверждающие факт 
внесения сведений о 
заявителе в единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц)

5 рабочих дней по каналам 
сМЭВ

документ о государствен-
ной  регистрации неком-
мерческой организации 
(сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведе-
ний о заявителе в единый 
государственный реестр 
юридических лиц)

документ о государ-
ственной  регистра-
ции некоммерче-
ской организации 
(сведения, под-
тверждающие факт 
внесения сведений о 
заявителе в единый 
государственный 
реестр юридических 
лиц)

аис «налог»

табл. Б.1. план внесения изменений в правовые акты потребителя данных*

№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих 
изменению содержание изменений срок исполнения ответственный

1 Внесение изменений в действующие нпа не требуется

табл. Б.2. план внесения изменений в правовые акты поставщиков данных***

№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих из-
менению содержание изменений срок исполнения ответственный

табл. В. план технической реализации услуги**

№ наименование мероприя-
тия содержание работ наименование запроса, в рамках реализации кото-

рого проводится мероприятие дата начала работ дата завершения работ ответственный

план технической реализации будет приложен отдельно
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Официально
Министерство государственно-правового 

развития Омской области
ПрИказ

от 12.09.2012 г.                                                                                                                                                                № 24п/1
г. омск

о квалификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы  омской области в Министерстве 
государственно-правового  развития омской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной гражданской службы омской области в Ми-
нистерстве государственно-правового развития омской области.

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 19 апреля 2006 года 

№ 53-1/1 «о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве 
государственно-правового развития омской области»; 

2) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 11 сентября 2008 
года № 19п/2 «о внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития ом-
ской области от      19 апреля 2006 года № 53-1/1».

 3. В приказе Министерства государственно-правового развития омской области от 19 июля 
2006 года № 102/1 «о внесении изменений в некоторые правовые акты Министерства государственно-
правового развития омской области» пункт 1 исключить.

 4. В приказе Министерства государственно-правового развития омской области от 17 авгу-
ста 2006 года № 119/4 «о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства 
государственно-правового развития омской области» пункт 2 исключить.

Министр государственно-правового развития Омской области а. В. бУТакОВ.

приложение 
к приказу Министерства 

государственно-правового 
развития омской области

от 12.09.2012 г.  № 24п/1

Квалификационные   требования  к  профессиональным  знаниям  
и  навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы омской области в Министерстве 
государственно-правового развития омской области 

Раздел 1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими ом-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы омской области в Мини-
стерстве государственно-правового развития омской области 

1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы омской области (далее – должности) в 
Министерстве государственно-правового развития омской области (далее – Министерство), для всех 
категорий и групп должностей:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (основного закона) омской области;
- знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации;
- знание законодательства, необходимого для исполнения должностных обязанностей;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание основ государственного управления;
- знание требований охраны труда и правил техники безопасности и противопожарной защиты;
- знание аппаратного и программного обеспечения (знание состава компьютера, работы в операци-

онной системе, почтовых программ, офисных приложений, справочно-правовых систем);
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, за-
мещающими должности в Министерстве (далее – гражданские служащие), для всех категорий и групп 
должностей:

- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с правовыми актами и иными документами;
- навыки организации личного труда, в том числе планирования служебного времени;
- навыки владения официально-деловым стилем современного русского языка;
- навыки работы с периферийными устройствами компьютера (принтер, многофункциональное 

устройство, сканер, факс и др.);
- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью интернет;
- навыки работы в операционной системе, текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 

базами данных, управления электронной почтой.
Раздел 2. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, не-

обходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими (далее – специальные 
квалификационные требования)

подраздел 1. специальные квалификационные требования к должностям, не входящим в структур-
ные подразделения Министерства

Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-политических 
аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления персоналом;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- программных документов и приоритетов госу-
дарственной политики в области информационно-
коммуникационных технологий*;
- правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организаци-
ям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий**;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного 
документооборота

навыки:
- стратегического планирования и управления группо-
вой деятельностью с учетом возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных 
органах;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и 
мотивации подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в 
коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

* для первого заместителя Министра государственно-правового развития омской области (далее – 
Министр).

** для первого заместителя Министра и заместителя Министра, который координирует и контроли-
рует деятельность департамента записи актов гражданского состояния Министерства (далее – департа-
мент загс), архивного управления Министерства, казенного учреждения омской области «исторический 
архив омской области» в соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем и 
заместителями Министра.

Категория «помощники (советники)»
главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ делопроизводства;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомствен-
ного документооборота

навыки:
- планирования рабочего времени руководителя;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- реализации управленческого решения;
- участия в пресс-конференциях;
- подготовки пресс-релизов;
- подготовки статей, докладов;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- организации проведения мероприятий

Категория «специалисты»
старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ делопроизводства;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

подраздел 2. специальные квалификационные требования к должностям в департаменте организа-
ции деятельности Министерства

Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления персо-
налом;
- основ делопроизводства;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомствен-
ного документооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности департамен-
та;
- правотворческой деятельности;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллек-
тиве;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

главная группа
требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления пер-
соналом;
- основ делопроизводства
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомствен-
ного документооборота;
- систем взаимодействия с гражданами и орга-
низациями*;
- систем межведомственного взаимодействия*;
- систем управления государственными инфор-
мационными ресурсами*;
- информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных*;
- систем управления электронными архивами*;
- систем информационной безопасности*

навыки:
- планирования деятельности структурного подразделения;
- правотворческой деятельности;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллекти-
ве;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий;  
- работы с системами взаимодействия с гражданами и орга-
низациями*;
- работы с системами межведомственного взаимодействия*;
- работы с системами управления государственными инфор-
мационными ресурсами*;
- работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных*;
- работы с системами управления электронными архивами*;
- работы с системами информационной безопасности*

* для гражданского служащего, занимающегося вопросами информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ права;
- основ делопроизводства

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений и иных документов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ права;
- основ делопроизводства

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий
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Официально
Категория «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2
знания:
- основ делопроизводства*;
- основ организации труда и управления пер-
соналом**;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота;
- систем взаимодействия с гражданами и 
организациями*;
- систем межведомственного взаимодей-
ствия***;
- систем управления государственными ин-
формационными ресурсами***;
- информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных***;
- систем управления электронными архива-
ми***;
- систем информационной безопасности***

навыки:
- применения специальных знаний предметной области дея-
тельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий;  
- работы с системами взаимодействия с гражданами и органи-
зациями***;
- работы с системами межведомственного взаимодей-
ствия***;
- работы с системами управления государственными инфор-
мационными ресурсами***;
- работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных***;
- работы с системами управления электронными архивами*;
- работы с системами информационной безопасности***

* для гражданских служащих, занимающихся ведением делопроизводства и документооборота в Ми-
нистерстве.

** для начальников отделов и секторов.
*** для гражданских служащих, занимающихся вопросами информационно-коммуникационных тех-

нологий.

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ делопроизводства*;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного 
документооборота;
- систем взаимодействия с гражданами и органи-
зациями;
- систем межведомственного взаимодействия**;
- систем управления государственными информа-
ционными ресурсами**;
- информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных**;
- систем управления электронными архивами**;
- систем информационной безопасности**

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий;  
- работы с системами взаимодействия с гражданами и 
организациями**;
- работы с системами межведомственного взаимодей-
ствия**;
- работы с системами управления государственными 
информационными ресурсами**;
- работы с информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных**;
- работы с системами управления электронными архи-
вами**;
- работы с системами информационной безопасности**

* для гражданского служащего, занимающегося ведением делопроизводства и документооборота в 
Министерстве.

** для гражданских служащих, занимающихся вопросами информационно-коммуникационных тех-
нологий.

подраздел 3. специальные квалификационные требования к должностям в департаменте законопро-
ектных работ и правовой экспертизы Министерства

Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- бюджетного, гражданского, жилищного, 
земельного водного, лесного, трудового за-
конодательства, законодательства об охране 
окружающей среды,
законодательства о противодействии кор-
рупции; 
- основ экономики, социально-политических 
аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом; 
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности департамента;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- бюджетного, гражданского, жилищного, 
земельного водного, лесного, трудового за-
конодательства, законодательства об охране 
окружающей среды,законодательства о 
противодействии коррупции; 
- основ экономики, социально-политических 
аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом; 
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности структурного 
подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- бюджетного, гражданского, жилищного, 
земельного водного, лесного, трудового за-
конодательства, законодательства об охране 
окружающей среды,
законодательства о противодействии корруп-
ции; 
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- планирования деятельности структурного подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- бюджетного, гражданского, жилищного, земельно-
го водного, лесного, трудового законодательства, 
законодательства об охране окружающей среды,
законодательства о противодействии коррупции; 
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного 
документооборота

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, инфор-
мационного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- анализа, обобщения, прогнозирования состояния за-
конодательства и практики его применения;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- бюджетного, гражданского, жилищного, 
земельного водного, лесного, трудового за-
конодательства, законодательства об охране 
окружающей среды, законодательства о 
противодействии коррупции; 
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- применения специальных знаний предметной области дея-
тельности;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

подраздел 4. специальные квалификационные требования к должностям в департаменте судебной и 
административно-правовой работы

Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом; 
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности департамента;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, право-
вых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- участия в судебных заседаниях;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности структурного 
подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- участия в судебных заседаниях;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий
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Официально
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- планирования деятельности структурного подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений процессуальных и иных документов;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений, процессуальных и иных документов;
- участия в судебных заседаниях*;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

* для гражданских служащих, осуществляющих представительство в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах.

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания основ права

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений, процессуальных и иных документов;
- участия в судебных заседаниях*;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

* для гражданских служащих, осуществляющих представительство в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах. 

подраздел 5. специальные квалификационные требования к должностям в департаменте загс 
Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления персо-
налом;
- основ делопроизводства;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организаци-
ям посредством применения информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственно-
го документооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности департа-
мента;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информа-
ционного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- участия в судебных заседаниях;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллек-
тиве;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-политических 
аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления персоналом;
- основ делопроизводства;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- правовых аспектов в сфере предоставления государ-
ственных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных 
технологий;
- возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота

навыки:
- стратегического планирования;
- систематизации и подготовки аналитического, 
информационного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых 
актов;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- участия в судебных заседаниях*;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и 
мотивации подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в 
коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

* для гражданского служащего, осуществляющего представительство в судах общей юрисдикции.

Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права;
- основ организации труда и управления пер-
соналом;
- основ делопроизводства

навыки:
- стратегического планирования деятельности структурного 
подразделения;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- подготовки делового письма;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- участия в судебных заседаниях;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллекти-
ве;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права;
- основ делопроизводства

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы*;
- подготовки делового письма;
- подготовки проектов правовых актов, правовых заключе-
ний*;
- участия в судебных заседаниях;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

* для советника департамента загс.

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ права;
- основ делопроизводства

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- правовой экспертизы*;
- подготовки делового письма;
- подготовки правовых заключений*;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- участия в судебных заседаниях*;
- организации проведения мероприятий

* для гражданских служащих, занимающихся вопросами организации деятельности по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния.

подраздел 6. специальные квалификационные требования к должностям в департаменте 
организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей омской области Министерства

Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- основ делопроизводства;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности департамента;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- основ делопроизводства;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности структурного 
подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- правовой экспертизы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Ведущая группа
требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- основ делопроизводства

навыки:
- планирования деятельности структурного подразделения;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий
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Официально
Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ права;
- основ делопроизводства;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственно-
го документооборота*

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информа-
ционного материала;
- подготовки делового письма;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2
знания:
- основ права;
- основ делопроизводства;
- возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственно-
го документооборота*

навыки:
- применения специальных знаний предметной области 
деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информа-
ционного материала;
- подготовки делового письма;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования

* за исключением аппарата мировых судей омской области.

Категория «обеспечивающие специалисты»
Младшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ права;
- основ делопроизводства

навыки:
- применения специальных знаний предметной области деятель-
ности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования

подраздел 7. специальные квалификационные требования к должностям в департаменте финансов 
и экономики Министерства

Категория «Руководители»
Высшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления пер-
соналом;
- основ экономической теории и финансового 
анализа;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности департамента;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, 
правовых заключений;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- правовой экспертизы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления пер-
соналом;
- основ экономической теории и финансового 
анализа;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности структурного 
подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информаци-
онного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Категория «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания:
- основ организации труда и управления 
персоналом*;
- основ экономической теории и финансово-
го анализа;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота*

навыки:
- применения специальных знаний предметной области деятель-
ности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов и иных 
документов; 
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

* для начальника отдела, заместителя начальника отдела

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знание основ экономической теории и фи-
нансового анализа

навыки:
- применения специальных знаний предметной области дея-
тельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма, иных документов;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

подраздел 8. специальные квалификационные требования к должностям в архивном управлении Ми-
нистерства

Категория «Руководители»
главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- основ делопроизводства;
- правовых актов в области информационно-
коммуникационных технологий в рамках 
компетенции;
- правовых аспектов в сфере предостав-
ления государственных услуг в области 
архивного дела посредством применения 
информационно-коммуникационных техно-
логий;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- стратегического планирования деятельности управления;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- правовой экспертизы;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов, право-
вых заключений;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- публичных выступлений;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2

знания:
- основ права;
- основ организации труда и управления 
персоналом;
- основ делопроизводства;
- возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-
коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного докумен-
тооборота

навыки:
- планирования деятельности структурного подразделения;
- правотворческой деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческого решения;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- организации проведения мероприятий

Категория «специалисты»
старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

знания основ делопроизводства

навыки:
- применения специальных знаний предметной области дея-
тельности;
- систематизации и подготовки аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма;
- системного подхода в решении задач;
- консультирования;
- организации проведения мероприятий

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 12.09.2012 г.                                                                                                                                                                         № 50
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства культуры омской области 

на 2013 – 2015 годы

В соответствии с пунктом 7 положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
культуры омской области на 2013 – 2015 годы.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

доклад подготовлен в соответствии с поста-
новлением правительства омской области от 
14 марта 2007 года № 31-п «об утверждении по-
ложения о докладах о результатах и основных на-
правлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования омской области», приказом Мини-
стерства финансов омской области от 28 октября 
2010 года № 63 «об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке докладов о результа-
тах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования омской области».

подготовка доклада осуществлена в целях 
развития системы программно-целевого управле-
ния в отрасли культуры и расширения применения 
в бюджетном процессе омской области методов 
среднесрочного бюджетного планирования, ори-
ентированных на результат, исходя из установлен-
ного Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции принципа эффективности и результативности 
использования бюджетных средств. 

непосредственной задачей подготовки до-
клада Министерства культуры омской области 

(далее – Министерство) является определение ре-
зультатов и основных направлений деятельности 
Министерства на 2013 – 2015 годы в целях обеспе-
чения в пределах своей компетенции разработки 
проекта областного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период, исходя из принципа 
наиболее эффективного использования средств 
областного бюджета для достижения планируемых 
результатов проведения государственной культур-
ной политики омской области.

Раздел I. соответствие целей деятельности 
Министерства культуры омской области приори-
тетам социально-экономического развития ом-
ской области

сфера деятельности Министерства определе-
на положением о Министерстве культуры омской 
области, утвержденным Указом губернатора ом-
ской области от 2 марта 2004 года № 48.

Министерство является органом исполнитель-
ной власти омской области, обеспечивающим 
проведение государственной политики в сферах 

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 12.09.2012 г. №  50

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства культуры омской области на 2013 – 2015 годы
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Официально
культуры, искусства, кинематографии, библио-
течного и музейного дела, художественного и 
музыкального образования, межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории 
омской области и координирующим деятельность 
иных органов исполнительной власти омской об-
ласти в указанных сферах.

Министерство является специально уполно-
моченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее – объекты культурного 
наследия), находящихся в собственности омской 
области, государственной охраны объектов куль-
турного наследия регионального значения и орга-
ном исполнительной власти омской области, осу-
ществляющим переданные отдельные полномочия 
Российской Федерации в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия.

поставленные перед Министерством задачи 
и возложенные функции соответствуют полномо-
чиям омской области, установленным Федераль-
ным законом от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации».

программой социально-экономического раз-
вития омской области на среднесрочную перспек-
тиву целью государственной политики омской об-
ласти в сфере культуры определено сохранение 
культурного наследия омской области, возрожде-
ние традиционных культурных ценностей, обеспе-
чение единого культурного пространства и свобо-
ды творчества, развитие культурного и духовного 
потенциала региона.

приоритетными задачами правительства ом-
ской области в этой сфере являются:

1) обеспечение роста качества и доступности 
благ и услуг в сфере культуры;

2) поддержка этнокультурного развития наро-
дов, проживающих на территории омской области;

3) обеспечение сохранности и популяризация 
историко-культурного наследия омской области;

4) внедрение современных технологий и уве-
личение информационных ресурсов в сфере куль-
туры;

5) развитие материально-технического и ка-
дрового обеспечения учреждений культуры.

соответствие целей деятельности Министер-
ства приоритетам социально-экономического раз-
вития омской области показано в приложении № 1 
к настоящему докладу.

для достижения поставленных правитель-
ством омской области приоритетных задач разра-
ботана и утверждена постановлением правитель-
ства омской области от 20 июля 2009 года № 125-п 
Концепция развития культуры омской области до 
2014 года. она определяет основные цели, задачи 
и направления развития культуры омской обла-
сти и является основой для разработки программ 
и планов развития культуры на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.

Раздел II. цели, задачи и результаты деятель-
ности Министерства

цель:  создание благоприятных условий для 
укрепления единого культурного пространства и 
сохранения культурного наследия омской обла-
сти, развития культурного и духовного потенциа-
ла населения, обеспечения свободы творчества и 
прав граждан на участие в культурной жизни и до-
ступ к культурным ценностям

достижение указанной цели предполагает ре-
ализацию мер, направленных на обеспечение мно-
гообразия, доступности и качественности куль-
турных благ и услуг населению омской области, 
независимо от места его проживания и принад-
лежности к различным социальным группам, со-
хранение и преумножение духовно-нравственного 
и культурного наследия, формирование культур-
ных связей, создание условий для развития про-
фессионального и самодеятельного художествен-
ного творчества.

показателем конечного результата деятель-
ности Министерства, характеризующим уровень 
достижения данной цели, является удовлетворен-
ность населения качеством муниципальных и го-
сударственных услуг, оказываемых учреждениями 
омской области в сфере культуры. В 2011 году по 
результатам проведенного анкетирования дан-
ный показатель составил 94 процента. В 2012 году 
предполагается увеличить число удовлетворенных 
качеством и доступностью услуг в сфере культуры 
до 95 процентов и в последующих годах сохранить 
данный показатель не ниже уровня 2012 года. 

для достижения указанной цели определены 
следующие задачи.

задача 1. Развитие театрального и музыкаль-
ного искусства в омской области, обеспечение ро-
ста его качества и доступности для населения

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных:

- на поддержку профессионального искусства;
- на активизацию культурной жизни и повыше-

ние уровня доступности культурных благ для насе-
ления омской области;

- укрепление и развитие межрегиональных и 
международных связей в сфере культуры, фор-
мирование привлекательного имиджа омской об-
ласти;

- на укрепление материально-технической 
базы учреждений, материальную поддержку твор-
ческих работников.

 Решение поставленной задачи будет осущест-

вляться посредством реализации двух ведом-
ственных целевых программ:

- «Развитие театрального искусства в омской 
области» на 2012 – 2016 годы;

- «поддержка и развитие музыкального искус-
ства в омской области» на 2012–2016 годы.

В рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие театрального искусства в омской об-
ласти» на 2012 – 2016 годы в очередном финан-
совом году и плановом периоде предполагается 
создание новых постановок, развитие гастрольной 
деятельности, в том числе межрегиональных га-
строльных обменов, участие государственных теа-
тров в фестивальном движении.

планируется проведение фестивальных, га-
строльных и иных творческих проектов региональ-
ного, всероссийского и международного уровней, 
которые создадут дополнительные возможности 
для популяризации среди населения и повышения 
уровня доступности достижений отечественного 
и мирового театрального искусства, укрепления 
единого культурного пространства и развития 
культурного обмена. В их числе международные 
театральные фестивали «академия», «В гостях 
у «арлекина» и «Молодые театры России»; все-
российский фестиваль «панорама музыкальных 
театров России»; фестиваль лучших российских 
спектаклей – лауреатов и участников фестиваля 
«золотая маска» в омске и таре.

предусмотрены дополнительная государ-
ственная поддержка творческой деятельности 
театров и меры по развитию творческого по-
тенциала театральных организаций, укреплению 
материально-технической базы театров, а также 
по социально-бытовому обеспечению и матери-
альной поддержке театральных работников.

В рамках ведомственной целевой программы 
«поддержка и развитие музыкального искусства в 
омской области» на 2012–2016 годы планируется 
проведение фестивальных, гастрольных, концерт-
ных и иных творческих проектов регионального, 
всероссийского и международного уровней. В их 
числе фестиваль «звезды национального филар-
монического оркестра России» под управлением 
В. спивакова; сибирский международный фести-
валь органной музыки; проект «органная карта 
мира»; проект «звезды мирового исполнительско-
го искусства и омский академический симфониче-
ский оркестр»; новые постановки профессиональ-
ных творческих коллективов.

предусматривается осуществление мер, на-
правленных на поддержку одаренных детей и та-
лантливой молодежи: проведение международ-
ного конкурса скрипачей имени Ю.и. янкелевича, 
международного конкурса исполнителей на на-
родных инструментах «Лира прииртышья», меж-
регионального фестиваля-конкурса русской песни 
им. е.В. Калугиной, регионального конкурса юных 
исполнителей имени В.я. Шебалина, областного 
конкурса-фестиваля «солист оркестра».

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства являются:

- число новых и капитально-возобновленных 
постановок в государственных театрах омской об-
ласти;

- число мероприятий, проведенных собствен-
ными силами государственных театров, филармо-
нии и профессиональных концертных коллективов.

В 2013 году и плановом периоде  предполага-
ется сохранить данные показатели на уровне 2012 
года.

задача 2. создание условий для организации 
досуга населения, сохранение нематериального 
культурного наследия народов омской области

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление:

- комплекса мер, направленных на сохранение 
этнокультурной самобытности народов, прожива-
ющих на территории омской области;

- региональных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных фестивалей, праздни-
ков, конкурсов и иных проектов, обеспечивающих 
сохранение и развитие традиционной народной 
культуры и самодеятельного художественного 
творчества, поддержку художественных промыс-
лов и ремесел;

- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры.

Решение поставленной задачи будет осущест-
вляться посредством реализации ведомственной 
целевой программы «содействие этнокультурному 
развитию народов, проживающих на территории 
омской области и создание условий для организа-
ции досуга населения» на 2012 – 2016 годы.

В рамках программы планируется проведе-
ние циклов мероприятий областного фестиваля 
национальных культур «единение» и областного 
фестиваля русской культуры «душа России», об-
ластных праздников «певческое поле», посвящен-
ных дню России. предусматривается осуществле-
ние проектов, ориентированных на возрождение 
традиционных духовных ценностей, укрепление 
института семьи, формирование позитивного 
межнационального и межконфессионального об-
щения, профилактику проявлений национализма 
и экстремизма на территории омской области. 
продолжится практика проведения межконфес-
сиональных конференций, международных фести-
валей приграничных территорий Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан «да будет дружба 
искренней и честной».

Кроме того, программой предусмотрены 
расходы, связанные с предоставлением на-
селению возможности для занятия творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе, 
созданием условий для сохранения и развития 
народного творчества, укреплением материально-

технической базы культурно-досуговых учрежде-
ний.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства являются:

- количество мероприятий, проведенных го-
сударственными культурно-досуговыми учрежде-
ниями;

- число участников культурно-досуговых фор-
мирований государственных учреждений.

В 2013 году и плановом периоде планируется 
сохранить число  культурно-досуговых мероприя-
тий и число участников культурно-досуговых фор-
мирований государственных учреждений на уров-
не 2012 года.

задача 3. обеспечение сохранности и популя-
ризация объектов культурного наследия

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление следующих мер:

- поддержание в надлежащем состоянии объ-
ектов культурного наследия, музейных ценностей;

- обеспечение безопасности культурных цен-
ностей, находящихся в собственности омской об-
ласти, а также доступа к ним граждан; 

- реализация выставочных и иных проек-
тов, направленных на популяризацию историко-
культурного наследия омской области.

Решение поставленной задачи будет осущест-
вляться посредством программной деятельности.

В рамках ведомственной целевой программы 
«сохранение и популяризация объектов культурно-
го наследия омской области» на 2012 – 2016 годы 
планируется продолжение  реализации распоря-
жения правительства омской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 155-рп «о сохранении, использо-
вании, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории омской области». 
сохранению исторического облика и самобытно-
сти омской области будет способствовать прове-
дение научно-проектных и реставрационных работ 
на памятниках истории и культуры, расположенных 
на ее территории. знаменательным датам, собы-
тиям и личностям, связанным с омской областью, 
предполагается посвятить региональные выста-
вочные проекты.

Кроме того, программой предусмотрены рас-
ходы, связанные с обеспечением доступа населе-
ния к музейным предметам и музейным коллекци-
ям, укреплением материально-технической базы 
государственных музеев.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства являются:

- количество объектов культурного наследия, в 
отношении которых проведен мониторинг (плани-
руется ежегодно проводить мониторинг 35 объек-
тов культурного наследия);

- число посещений государственных музеев 
омской области (планируется ежегодный рост 
посещений государственных музеев омской об-
ласти);

- доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, в общем объеме основного 
музейного фонда государственных учреждений 
омской области.

К 2015 году предполагается внести в электрон-
ный каталог 78 процентов музейных предметов 
основного музейного фонда.

задача 4. Развитие библиотечно-информа-
ционных услуг на территории омской области 

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление следующих мер:

- дальнейшее развитие единого информаци-
онного пространства;

- обеспечение доступа к библиотечно-
информационным ресурсам населения омской 
области, в том числе категорий особых групп  
пользователей библиотек; 

- формирование и сохранение библиотечных 
фондов;

- укрепление материально-технической базы 
государственных библиотек омской области;

- осуществление социально ориентирован-
ных проектов в средствах массовой информа-
ции, направленных на популяризацию историко-
культурной самобытности и своеобразия омской 
области.

Решение поставленной задачи будет осущест-
вляться посредством реализации ведомственной 
целевой программы  «Развитие библиотечно-
информационных услуг на территории омской 
области» на 2012 – 2016 годы, в рамках которой 
планируется реализация проектов, формирую-
щих читательскую и информационную культуру 
пользователей библиотек, проведение областных 
конкурсов, организация и проведение областных 
фестивалей, научно-практических конференций, 
совещаний, лабораторий, семинаров, методиче-
ских мероприятий по вопросам развития библио-
течного дела. предполагается осуществление 
мер, направленных на комплектование и сохра-
нение библиотечного фонда государственных 
библиотек омской области, в том числе создание 
Регионального центра по работе с книжными па-
мятниками. предусмотрены средства на продол-
жение автоматизации и модернизации основной 
деятельности государственных библиотек омской 
области.

В рамках ведомственной целевой программы 
«осуществление государственного управления в 
сфере культуры на территории омской области» 
на 2012 – 2016 годы планируется реализация круп-
ных издательских проектов, направленных на по-
пуляризацию историко-культурной самобытности 
и своеобразия омской области.

показателями непосредственного результата 

деятельности Министерства являются:
- число посещений государственных библио-

тек омской области, которое в 2013 – 2015 годах 
планируется увеличить по сравнению с уровнем 
2012 года;

- количество новых поступлений в фонды госу-
дарственных библиотек.

задача 5. Развитие кадрового обеспечения от-
расли культуры

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных на 
развитие системы профессиональной подготов-
ки, переподготовки, повышения квалификации 
руководителей и специалистов государственных 
учреждений омской области в сфере культуры, 
государственную поддержку и профессиональную 
ориентацию талантливых учащихся, поддержку 
детских творческих коллективов, в том числе пу-
тем организации выплат стипендий одаренным 
учащимся и результативно работающим педагогам 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений омской области в сфере культу-
ры, а также поддержки социально значимых про-
ектов детских творческих коллективов.

В рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие кадрового потенциала отрасли культу-
ры» на 2012 – 2016 годы планируется дальнейшее 
совершенствование системы непрерывного об-
разовательного процесса подготовки и перепод-
готовки профессиональных, в том числе управ-
ленческих кадров в сфере культуры, повышение 
квалификации руководителей и специалистов, 
улучшение качества целевого набора в профес-
сиональные учебные заведения в сфере культуры.

предусматривается реализация мер, ориенти-
рованных на формирование условий для закрепле-
ния работников культуры, особенно молодых спе-
циалистов, в государственных и муниципальных 
учреждениях омской области в сфере культуры, 
расположенных в сельской местности, поддержку 
лучших работников данных учреждений, совер-
шенствование системы морального стимулирова-
ния и социальной поддержки.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства являются:

- среднегодовое число учащихся в государ-
ственных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования в сфере культуры;

- число слушателей по программам дополни-
тельного профессионального образования в го-
сударственных образовательных учреждениях в 
сфере культуры.

задача 6. оказание содействия органам мест-
ного самоуправления при осуществлении отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере культуры

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер в рамках ведомствен-
ной целевой программы «предоставление меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам для 
осуществления отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в сфере культу-
ры» на 2012 – 2016 годы, направленных на оказание 
содействия органам местного самоуправления по 
формированию единого культурного пространства 
на территории омской области, обеспечению до-
ступности и качества культурных благ и муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями населению в сфере культуры.

поддержка муниципальных образований будет 
осуществляться в виде предоставления следую-
щих субсидий из областного фонда софинансиро-
вания расходов:

- на выплату заработной платы с начислениями 
работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры;  

- на капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности;

-  на обеспечение муниципальных библиотек 
широкополосным доступом к сети «интернет»;

- на компенсационные выплаты педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений. 

Распределение субсидий будет производить-
ся в соответствии с порядком предоставления и 
расходования субсидий, утвержденным прави-
тельством омской области, в котором будут опре-
делены условия предоставления, методика рас-
пределения и порядок предоставления субсидий.

В рамках иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области 
будут предоставляться трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных 
образований омской области и на повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку 
работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры, порядок предоставления которых будет 
утвержден Министерством.

Кроме того, в соответствии с постановлением 
правительства омской области от 13 июля 2004 
года № 35-п Министерством ежегодно проводится 
на территории омской области областной конкурс 
имени почетного гражданина омской области н.н. 
Бревновой на лучшее развитие сферы культуры 
среди муниципальных образований омской об-
ласти, по итогам которого лучшее муниципальное 
образование поощряется денежными средствами 
в сумме 500,0 тыс. рублей. проведение данного 
конкурса стимулирует деятельность муниципаль-
ных образований по предоставлению населению 
услуг в сфере культуры.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства являются:

- число участников культурно-досуговых фор-
мирований муниципальных учреждений;
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Официально
- число посещений общедоступных муници-

пальных библиотек омской области;
- число посещений муниципальных музеев ом-

ской области;
- число учащихся в муниципальных учреждени-

ях дополнительного образования в сфере культуры;
- удельный вес педагогических работников, 

получающих компенсационную выплату на приоб-
ретение книгоиздательской продукции и периоди-
ческих изданий, от общего числа лиц данной кате-
гории, имеющих на это право. 

Учитывая объем бюджетных ассигнований, 
утвержденный на 2013 – 2015 годы, к 2015 году 
предполагается сохранить данные показатели на 
уровне 2012 года.

задача 7. повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры на терри-
тории омской области

Реализация данной задачи предполагает 
осуществление комплекса мер в рамках ведом-
ственной целевой программы «осуществление 
государственного управления в сфере культуры на 
территории омской области» на 2012 – 2016 годы 
и долгосрочной целевой программы «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти (2011 – 2015 годы)».

Результатом реализации мероприятий данных 

программ должно стать повышение эффективно-
сти государственного управления в сферах куль-
туры, межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия на территории омской 
области.

показателем непосредственного результата 
деятельности Министерства является:

-  степень выполнения мероприятий пла-
на действий правительства омской области по 
социально-экономическому развитию омской об-
ласти, относящихся к компетенции Министерства. 

значения показателей деятельности в разрезе 
конечных и непосредственных результатов с при-
вязкой к соответствующим целям и задачам при-
ведены в приложении № 2 к настоящему докладу 
«цели, задачи и результаты деятельности Мини-
стерства культуры омской области».

Методики расчетов показателей деятельности 
Министерства культуры омской области приведе-
ны в приложении № 4 к настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства

на 2013 год Министерству запланированы 
бюджетные ассигнования в сумме 1929469,7 тыс. 

рублей, что на 3,4 процента выше уровня 2012 
года. Все бюджетные ассигнования планируется 
направить непосредственно на реализацию цели 
деятельности Министерства.

цель:  создание благоприятных условий для 
укрепления единого культурного пространства и 
сохранения культурного наследия омской обла-
сти, развития культурного и духовного потенциа-
ла населения, обеспечения свободы творчества и 
прав граждан на участие в культурной жизни и до-
ступ к культурным ценностям

Увеличение расходов на 4,6 процента на реа-
лизацию цели деятельности Министерства в 2013 
году произошло в связи с увеличением  расходов 
на выплату заработной платы с начислениями 
работникам государственных и муниципальных 
учреждений в сфере культуры в целях повышения 
заработной платы основного персонала на 10 про-
центов. 

В 2013 году из бюджетных ассигнований, рас-
пределенных по целям и задачам, 98,2 процента 
приходится на расходы в рамках целевых про-
грамм омской области  и 1,8 процента приходится 
на непрограммную деятельность. В 2012 году рас-
ходы в рамках целевых программ омской области 
составляли 96,4 процента.

из общей суммы расходов планируется напра-
вить на реализацию задач:

- на задачу 1 «Развитие театрального и музы-
кального искусства в омской области, обеспе-
чение роста его качества и доступности для на-
селения» – 32,8 процента от объема бюджетных 
ассигнований, планируемых на реализацию цели;

- на задачу 2 «создание условий для организа-
ции досуга населения, сохранение нематериаль-
ного культурного наследия народов омской обла-
сти» – 12,7 процента;

- на задачу 3 «обеспечение сохранности и по-
пуляризация объектов культурного наследия» – 8,4 
процента;

- на задачу 4 «Развитие библиотечно-
информационных услуг на территории омской об-
ласти» – 6,1 процента;

- на задачу 5 «Развитие кадрового обеспече-
ния отрасли культуры» – 8,0 процентов;

- на задачу 6 «оказание содействия органам 
местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения в сфере культуры» – 30,3 про-
цента;

- на задачу 7 «повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере культуры на 
территории омской области» – 1,7 процента.

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства представлено в при-
ложении № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства культуры омской области на 2013 – 2015 годы

соответствие целей деятельности Министерства культуры омской области приоритетам социально-экономического развития 
омской области

№ п/п

полномочия омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется 
цель деятельности Министерства культуры омской об-
ласти (*далее  – Министерство)

Функции (задачи) Министерства культуры  омской области в соответствии с положением 
о Министерстве культуры омской области, утвержденным Указом губернатора омской об-
ласти от 2 марта 2004 № 48, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности 
Министерства

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской 
области на среднесрочную перспекти-
ву, на исполнение которых направлена 
цель деятельности Министерства

цели деятельности Мини-
стерства

2 3 4 5
1 организация предоставления начального, среднего и допол-

нительного профессионального образования (за исключением 
образования, получаемого в федеральных образовательных 
учреждениях, перечень которых утверждается правительством 
Российской Федерации), подпункт 14 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;
 организация подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации лиц, замещающих государственные должности субъекта 
Российской Федерации, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и 
работников государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации, подпункт 62 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

обеспечение организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государствен-
ных унитарных предприятий омской области, государственных учреждений омской области, учредите-
лем которых является Министерство

цель: сохранение культурного наследия ом-
ской области, возрождение традиционных 
культурных ценностей, обеспечение единого 
культурного пространства и свободы твор-
чества, развитие культурного и духовного 
потенциала региона.
задачи:
-  развитие материально-технического и ка-
дрового обеспечения учреждений культуры;
- обеспечение сохранности и популяризация 
историко-культурного наследия омской 
области;
- внедрение современных технологий и 
увеличение информационных ресурсов в 
сфере культуры;
- обеспечение роста качества и доступности 
благ и услуг в сфере культуры;
- поддержка этнокультурного развития на-
родов, проживающих на территории омской 
области

создание благоприятных условий 
для укрепления единого культур-
ного пространства и сохранения 
культурного наследия омской 
области, развития культурного и 
духовного потенциала населения, 
обеспечения свободы творче-
ства и прав граждан на участие 
в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям

2 организация предоставления дополнительного образования де-
тям в учреждениях регионального значения, подпункт 14.1пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-Фз 
«об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»

Выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

3 сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) регионального значения, подпункт 15 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»

1) как специально уполномоченный орган исполнительной власти омской области, осуществляющий 
полномочия омской области в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории 
омской области:
- осуществляет работы по выявлению и учету объектов, представляющих ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и рекомендуемых для включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия;
- осуществляет подготовку и представление в правительство омской области документов для принятия 
решения о включении выявленных объектов культурного наследия в реестр либо об отказе включить такой 
объект в реестр;
- составляет паспорта объектов культурного наследия регионального значения и выдает их собственни-
кам данных объектов;
- осуществляет подготовку обращения об исключении объекта культурного наследия регионального 
значения из реестра в случаях и порядке, установленных законодательством, а также представления 
об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального 
значения;
- организует проведение государственной историко-культурной экспертизы в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодательством;
- представляет на утверждение в правительство омской области границы зон охраны объектов культур-
ного наследия регионального значения с определением режима использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон;
- выдает задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, согласовывает проектную до-
кументацию на проведение данных работ, осуществляет приемку данных работ;
- осуществляет контроль за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия регио-
нального значения и выявленных объектов культурного наследия;
- согласовывает осуществление проектирования и проведения работ по сохранению памятника или 
ансамбля и (или) их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 
выявленных объектов культурного наследия;
- согласовывает установку надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного 
наследия, на объекты культурного значения регионального значения;
- осуществляет подготовку ходатайства для принятия решения об ограничении или запрещении движения 
транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случаях, 
установленных законодательством;
- осуществляет подготовку представления об организации историко-культурного заповедника регио-
нального значения и установлении режима его содержания, определяет границы историко-культурного 
заповедника регионального значения в порядке, установленном федеральным законом;
- направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия регио-
нального значения или к выявленным объектам культурного наследия, о принятом решении о включении 
выявленного объекта культурного наследия или об отказе включить выявленный объект культурного 
наследия в реестр, об особенностях, составляющих предмет охраны указанного имущества как объекта 
культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, и об обязательствах по его сохра-
нению в порядке и сроки, установленные правительством Российской Федерации;
- оформляет охранные обязательства собственников и пользователей объектов культурного наследия 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций и по охране культурного наследия) и в отношении объектов культурного наследия регио-
нального значения;
- определяет условия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия при их приватизации;
- рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.13, 7.14, 
7.16, 7.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- осуществляет контроль за состоянием объектов культурного наследия регионального значения, вы-
явленных объектов культурного наследия;
2) как орган исполнительной власти омской области, осуществляющий переданные отдельные полномо-
чия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории 
омской области (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанав-
ливается правительством Российской Федерации), осуществляет:
- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в федераль-
ной собственности;
- государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения в соответствии со 
статьей 33 Федерального закона «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», за исключением:
ведения реестра;
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для 
исполнения полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия;
согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и градострои-
тельных регламентов, устанавливаемых в границах территорий объектов культурного наследия федераль-
ного значения, расположенных в исторических поселениях, и границах зон их охраны;
выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археоло-
гического наследия
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Официально
2 3 4 5

4 организация библиотечного обслуживания населения библио-
теками субъекта Российской Федерации, комплектования и 
обеспечения сохранности их библиотечных фондов, подпункт 16 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-Фз «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

1) приобретает в собственность омской области произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государ-
ственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также 
осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
2) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музей-
ный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

5 создание и поддержка государственных музеев (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверж-
дается правительством Российской Федерации), подпункт 17 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-Фз «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

1) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музей-
ный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
2) приобретает в собственность омской области произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государ-
ственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также 
осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

6 организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за 
исключением федеральных государственных учреждений культуры 
и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным 
правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти), подпункт 18 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»

1) разрабатывает предложения по совершенствованию механизма реализации государственной по-
литики омской области в сфере культуры, системы финансирования, налогообложения организаций 
культуры омской области, организации оплаты труда, мероприятий по социальной поддержке работников 
культуры;
2) реализует меры по государственной поддержке профессионального искусства, сохранению творческо-
го наследия выдающихся деятелей культуры, проживающих на территории омской области;
з) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музей-
ный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
4) содействует организации и проведению гастрольной и выставочной деятельности творческих коллек-
тивов и деятелей культуры омской области;
5) приобретает в собственность омской области произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государ-
ственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также 
осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
6) участвует в разработке основных направлений инвестиционной политики в сфере культуры, мероприя-
тий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности омской области, государственной охране объектов культурного наследия регионального 
значения, модернизации и материально-техническому переоснащению государственных учреждений 
омской области, учредителем которых является Министерство, строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию объектов культуры, находящихся на территории омской области.
7) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

7 поддержка народных художественных промыслов (за исклю-
чением организаций народных художественных промыслов, 
перечень которых утверждается уполномоченным правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти), подпункт 19 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

1) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музей-
ный и библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
2) приобретает в собственность омской области произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государ-
ственных музейных и библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также 
осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

8 поддержка региональных и местных национально-культурных ав-
тономий, поддержка изучения в образовательных учреждениях на-
циональных языков и иных предметов этнокультурной направлен-
ности, подпункт 20  пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

1) проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам государственной политики омской 
области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ом-
ской области, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся 
в собственности омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
значения;
2) принимает участие совместно с соответствующими органами исполнительной власти омской области 
в рассмотрении вопросов бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения процесса реализации 
государственной политики омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений на территории омской области, сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности омской области, государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального значении;
3) в пределах своей компетенции принимает необходимые меры во взаимодействии с органами государ-
ственной власти омской области, органами местного самоуправления омской области и организациями 
по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории омской 
области;
4) осуществляет методическую и консультативную работу, обеспечивает развитие информационной 
системы в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
омской области, подготавливает и издает научную, справочно-информационную, методическую и другую 
литературу по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
5) выявляет общественно значимые инициативы в сферах культуры, межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории омской области, рассматривает возможность их осуществления;
6) обеспечивает взаимодействие организаций, общественных объединений и граждан при проведении 
научно-исследовательских работ в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний на территории омской области, сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности омской области, государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, содействует внедрению достижений науки, техники, отечественного и 
зарубежного опыта в сфере культуры;
7) проводит комплексный научный анализ состояния и развития сфер культуры, межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории омской области, создает банк данных о религиозных и 
национальных общественных объединениях в омской области

9 предоставление местным бюджетам субсидий для долевого фи-
нансирования расходов на решение отдельных вопросов местного 
значения, статья 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-Фз «об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»

1) принимает участие совместно с соответствующими органами исполнительной власти омской области 
в рассмотрении вопросов бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения процесса реализации 
государственной политики омской области в сферах культуры, межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений на территории омской области, сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности омской области, государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального значении;
2) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства культуры омской области на 2013 - 2015 годы

цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства культуры омской области единица из-
мерения

значение показателя

2011 
год

2012 
год

2013 
год

плановый период

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7

цель: создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям

Удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями омской области в сфере культуры % 94 95 95 95 95

задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения

Число новых и капитально-возобновленных постановок  в государственных театрах омской области единиц 45 40 37 37 37

Число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов единиц 2474 2244 2246 2269 2269

задача 2. создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов омской области

Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями единиц 129 127 133 122 125

Число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений тыс. чел. 4,9 5 5 5 5

задача 3. обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг единиц 35 35 35 35 35

Число посещений государственных музеев омской области тыс. человек 530,3 512,4 517,1 517,3 517,4

доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме основного музейного фонда государственных учреждений омской области % 64,4 68 71,4 75 78

задача 4. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории омской области

Число посещений государственных библиотек омской области тыс. посеще-
ний 890,6 840,7 844,2 849,7 855,4

Количество новых поступлений в фонды государственных библиотек единиц 39487 36520 36600 36600 36600

задача 5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры

среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры человек 1176 1108 1067 1068 1081

Число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры человек 896 823 833 843 853

задача 6. оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры

Число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений тыс. чел. 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2

Число посещений общедоступных муниципальных библиотек омской области тыс. посеще-
ний 5483,8 5485 5485 5485 5485

Число посещений муниципальных музеев омской области тыс. посеще-
ний 284,7 285 285 285 285

Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры человек 8748 8748 8748 8748 8748

Удельный вес педагогических работников, получающих компенсационную выплату на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, 
от общего числа лиц данной категории, имеющих на это право % 100 100 100 100 100

задача 7. повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории омской области

степень выполнения мероприятий плана действий правительства омской области по социально-экономическому развитию омской области, относящихся к 
компетенции Министерства % 100 100 100 100 100
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Официально

Объем, рублей
Удельный вес в 
общем объеме, 

%
Объем, рублей Удельный вес в 

общем объеме, % Объем, рублей
Удельный вес 

в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей Удельный вес в 
общем объеме, %

Цель 1:  Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного 
пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития 
культурного и духовного потенциала населения,  обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям

1 862 770 246,44 100,0 1 866 713 760,18 100,0 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0

Задача 1.1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, 
обеспечение роста его качества и доступности для населения 567 633 101,09 30,5 671 233 620,29 36,0 632 367 073,59 32,8 664 705 819,22 34,0 738 182 327,82 35,8

ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 

19 351 500,00 3,4

ВЦП "Обеспечение  доступности и качества культурных благ и услуг" 547 126 194,14 96,4

ВЦП "Развитие театрального искусства в Омской области" 417 709 735,90 62,2 396 373 031,00 62,7 422 730 301,14 63,6 455 189 709,78 61,7
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области " 226 974 386,79 33,8 233 723 242,59 37,0 240 768 018,08 36,2 281 835 018,04 38,2
ДЦП "Семья и демография Омской области" 100 000,00 0,0 100 000,00 0,0 100 000,00 0,0 100 000,00 0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 1 060 800,00 0,2 1 107 500,00 0,2 1 157 600,00 0,2
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 1 055 406,95 0,2 99 497,60 0,0
ДЦП "Доступная среда" 1 110 000,00 0,2
ДЦП "Старшее поколение" 100 000,00 0,0
Непрограммная деятельность 26 250 000,00 3,9
Задача 1.2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение 
нематериального культурного наследия народов Омской области 188 756 698,67 10,1 223 484 389,74 12,0 245 607 271,65 12,7 213 502 391,12 10,9 231 776 175,14 11,2

ВЦП "Обеспечение  доступности и качества культурных благ и услуг" 6 343 766,70 3,4
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного 
творчества "

119 307 563,22 63,2

ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения " 174 883 113,97 78,3 194 905 193,70 79,4 168 191 392,00 78,8 180 550 713,00 77,9

ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 1 783 068,36 0,9

ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории 
Омской области" 1 971 921,68 1,0 2 302 582,02 1,0 11 520 000,00 4,7 5 520 000,00 2,6 9 020 000,00 3,9

ДЦП "Семья и демография Омской области" 219 997,28 0,1 350 000,00 0,2 375 000,00 0,2 380 000,00 0,2
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании" 295 000,00 0,2 595 000,00 250 000,00 0,1 650 000,00 0,3
ДЦП "Развитие предпринимательства" 300 000,00 0,2
ДЦП "Новое поколение Омской области" 300 000,00 0,2 800 000,00 0,4 800 000,00 0,3
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 541 675,77 0,3 98 624,40 0,0
ДЦП "Старшее поколение" 195 000,00 0,1 115 000,00 0,0 335 000,00 0,2 115 000,00 0,0
ДЦП "Доступная среда" 3 178 000,00 1,4
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 191 700,00 0,1 70 100,00 0,0 5 100,00 0,0
ДЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской 
области"

5 000 000,00 2 564,1 2 000 000,00 1 739,1 2 000 000,00 597,0 2 000 000,00 1 739,1

Непрограммная деятельность 57 693 705,66 30,6 39 260 069,35 17,6 35 450 377,95 14,4 36 355 899,12 17,0 36 907 362,14 15,9

Отчетный 2011 год Текущий финансовый  2012 год 2015 год
Плановый периодОчередной финансовый 2013 

год 2014 годНаименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской 
области 

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства культуры Омской области

Приложение № 3

к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры 
Омской области на 2013 - 2015 годы

Задача 1.3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного 
наследия 127 206 732,82 6,8 143 887 614,12 7,7 162 810 928,00 8,4 168 287 298,00 8,6 172 630 053,00 8,4

ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области " 125 645 328,85 98,8 143 826 614,12 100,0 162 707 428,00 99,9 168 287 298,00 100,0 172 630 053,00 100,0

ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 1 226 700,00 1,0

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 334 703,97 0,3
ДЦП "Доступная среда" 61 000,00 0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 103 500,00 0,1
Задача 1.4.Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской 
области 94 875 814,63 5,1 109 140 780,95 5,8 117 234 907,40 6,1 124 857 900,00 6,4 135 751 364,00 6,6

ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 25 000,00 0,0

ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории 
Омской области" 4 518 585,00 4,8 5 000 000,00 4,6 5 000 000,00 4,3 8 500 000,00 6,8 13 000 000,00 9,6

ВЦП Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» 
89 709 458,80 94,6 102 217 080,95 93,7 110 343 207,40 94,1 114 888 700,00 92,0 120 794 564,00 89,0

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 232 770,83 0,2
ДЦП "Доступная среда" 390 000,00 0,4 1 923 700,00 1,8 1 825 100,00 1,6 1 419 200,00 1,1 1 909 300,00 1,4
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 66 600,00 0,0 50 000,00 0,0 47 500,00 0,0
Задача 1.5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры 116 708 752,47 6,3 140 299 977,06 7,5 154 630 482,00 8,0 149 426 577,80 7,6 153 599 936,60 7,5
ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 

2 134 946,28 1,8

ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного 
творчества "

147 210,00 0,1

ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения " 440 000,00 0,3 140 000,00 0,1 560 000,00 0,4

ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" 113 577 573,20 97,3 137 447 512,06 98,0 150 988 082,00 97,6 147 639 477,80 98,8 149 449 436,60 97,3
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области " 2 378 171,00 1,7 2 305 000,00 1,5 1 397 000,00 0,9 2 617 000,00 1,7
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 279 022,99 0,2 98 294,00 0,1
ДЦП "Новое поколение Омской области" 450 000,00 0,4 300 000,00 0,2 600 000,00 0,4
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании" 70 000,00 0,1
ДЦП "Доступная среда" 76 000,00 0,1 135 000,00 0,1 50 000,00 0,0 776 000,00 0,5
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 162 400,00 0,1 200 100,00 0,1 197 500,00 0,1
Непрограммная деятельность 50 000,00 0,0
Задача1.6.: Оказание содействия органам местного самоуправления при 
осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере культуры

736 344 514,00 40,7 543 903 985,60 29,1 584 177 992,80 30,3 600 373 102,00 30,7 595 533 002,00 28,9

ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере культуры"

736 344 514,00 100,0 543 903 985,60 100,0 584 177 992,80 100,0 600 373 102,00 100,0 595 533 002,00 100,0

Задача1.7.: Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры на территории Омской области 31 244 632,76 1,7 34 763 392,42 1,9 32 641 086,66 1,7 33 490 713,06 1,7 32 857 313,06 1,6

ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории 
Омской области" 30 439 822,76 97,4 34 544 792,42 99,4 32 291 686,66 98,9 33 169 613,06 99,0 32 549 313,06 99,1

ДЦП "Развитие государственной гражданской службы" 308 950,00 1,0 218 600,00 0,6 224 400,00 0,7 321 100,00 1,0 279 100,00 0,8
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 125 000,00 0,4 28 900,00 0,1
Непрограммная деятельность 495 860,00 1,6
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 1 862 770 246,44 100,0 1 866 713 760,18 100,0 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0
Распределено по задачам, из них 1 862 770 246,44 100,0 1 831 950 367,76 98,1 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0
Распределено по целевым программам 1 804 530 680,78 96,9 1 766 440 298,41 96,4 1 894 019 364,15 98,2 1 918 287 902,08 98,1 2 023 422 809,48 98,2
Распределено по непрограммной деятельности 58 239 565,66 3,1 65 510 069,35 3,6 35 450 377,95 1,8 36 355 899,12 1,9 36 907 362,14 1,8
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры 
Омской области 1 862 770 246,44 100,0 1 866 713 760,18 100,0 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0
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Официально

Задача 1.3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного 
наследия 127 206 732,82 6,8 143 887 614,12 7,7 162 810 928,00 8,4 168 287 298,00 8,6 172 630 053,00 8,4

ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области " 125 645 328,85 98,8 143 826 614,12 100,0 162 707 428,00 99,9 168 287 298,00 100,0 172 630 053,00 100,0

ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 1 226 700,00 1,0

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 334 703,97 0,3
ДЦП "Доступная среда" 61 000,00 0,0
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 103 500,00 0,1
Задача 1.4.Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской 
области 94 875 814,63 5,1 109 140 780,95 5,8 117 234 907,40 6,1 124 857 900,00 6,4 135 751 364,00 6,6

ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 25 000,00 0,0

ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории 
Омской области" 4 518 585,00 4,8 5 000 000,00 4,6 5 000 000,00 4,3 8 500 000,00 6,8 13 000 000,00 9,6

ВЦП Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» 
89 709 458,80 94,6 102 217 080,95 93,7 110 343 207,40 94,1 114 888 700,00 92,0 120 794 564,00 89,0

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 232 770,83 0,2
ДЦП "Доступная среда" 390 000,00 0,4 1 923 700,00 1,8 1 825 100,00 1,6 1 419 200,00 1,1 1 909 300,00 1,4
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 66 600,00 0,0 50 000,00 0,0 47 500,00 0,0
Задача 1.5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры 116 708 752,47 6,3 140 299 977,06 7,5 154 630 482,00 8,0 149 426 577,80 7,6 153 599 936,60 7,5
ВЦП  "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" 

2 134 946,28 1,8

ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного 
творчества "

147 210,00 0,1

ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения " 440 000,00 0,3 140 000,00 0,1 560 000,00 0,4

ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" 113 577 573,20 97,3 137 447 512,06 98,0 150 988 082,00 97,6 147 639 477,80 98,8 149 449 436,60 97,3
ВЦП "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области " 2 378 171,00 1,7 2 305 000,00 1,5 1 397 000,00 0,9 2 617 000,00 1,7
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 279 022,99 0,2 98 294,00 0,1
ДЦП "Новое поколение Омской области" 450 000,00 0,4 300 000,00 0,2 600 000,00 0,4
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании" 70 000,00 0,1
ДЦП "Доступная среда" 76 000,00 0,1 135 000,00 0,1 50 000,00 0,0 776 000,00 0,5
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 162 400,00 0,1 200 100,00 0,1 197 500,00 0,1
Непрограммная деятельность 50 000,00 0,0
Задача1.6.: Оказание содействия органам местного самоуправления при 
осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере культуры

736 344 514,00 40,7 543 903 985,60 29,1 584 177 992,80 30,3 600 373 102,00 30,7 595 533 002,00 28,9

ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере культуры"

736 344 514,00 100,0 543 903 985,60 100,0 584 177 992,80 100,0 600 373 102,00 100,0 595 533 002,00 100,0

Задача1.7.: Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры на территории Омской области 31 244 632,76 1,7 34 763 392,42 1,9 32 641 086,66 1,7 33 490 713,06 1,7 32 857 313,06 1,6

ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории 
Омской области" 30 439 822,76 97,4 34 544 792,42 99,4 32 291 686,66 98,9 33 169 613,06 99,0 32 549 313,06 99,1

ДЦП "Развитие государственной гражданской службы" 308 950,00 1,0 218 600,00 0,6 224 400,00 0,7 321 100,00 1,0 279 100,00 0,8
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" 125 000,00 0,4 28 900,00 0,1
Непрограммная деятельность 495 860,00 1,6
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 1 862 770 246,44 100,0 1 866 713 760,18 100,0 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0
Распределено по задачам, из них 1 862 770 246,44 100,0 1 831 950 367,76 98,1 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0
Распределено по целевым программам 1 804 530 680,78 96,9 1 766 440 298,41 96,4 1 894 019 364,15 98,2 1 918 287 902,08 98,1 2 023 422 809,48 98,2
Распределено по непрограммной деятельности 58 239 565,66 3,1 65 510 069,35 3,6 35 450 377,95 1,8 36 355 899,12 1,9 36 907 362,14 1,8
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры 
Омской области 1 862 770 246,44 100,0 1 866 713 760,18 100,0 1 929 469 742,10 100,0 1 954 643 801,20 100,0 2 060 330 171,62 100,0

настоящая методика определяет порядок рас-
чета следующих показателей деятельности Мини-
стерства культуры омской области:

1) удовлетворенность населения качеством 
муниципальных и государственных услуг, оказы-
ваемых учреждениями омской области в сфере 
культуры.

значение показателя конечного результата 
определяется как отношение числа граждан, удо-
влетворенных качеством муниципальных и госу-
дарственных услуг, оказываемых учреждениями 
омской области в сфере культуры, к общему числу 
опрошенных граждан в указанный период, умно-
женное на 100.

при расчете значения показателя конечного 
результата используются данные анкетирования, 
проведенного учреждениями омской области в 
сфере культуры;

2) число новых и капитально-возобновленных 
постановок  в государственных театрах омской об-
ласти.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число новых по-
становок, созданных государственными театрами 
омской области в указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

3) число мероприятий, проведенных собствен-
ными силами государственных театров, филармо-
нии и профессиональных концертных коллективов.

значение показателя непосредственного 
результата определяется как общее число ме-
роприятий, проведенных собственными силами 
государственных театров, филармонии и профес-
сиональных концертных коллективов в указанный 
период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные отчет-
ности, предоставляемой в Министерство;

4) количество мероприятий, проведенных го-
сударственными культурно-досуговыми учрежде-
ниями.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число меропри-
ятий, проведенных государственными культурно-
досуговыми учреждениями в указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные отчет-
ности, предоставляемой в Министерство;

5) число участников культурно-досуговых фор-
мирований государственных учреждений омской 
области.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число участни-
ков культурно-досуговых формирований государ-
ственных учреждений омской области в указанный 
период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные отчет-
ности, предоставляемой в Министерство;

6) количество объектов культурного наследия, 
в отношении которых проведен мониторинг.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число объектов 
культурного наследия, в отношении которых про-
веден мониторинг, в указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные отчет-
ности, предоставляемой в Министерство;

7) число посещений государственных музеев 
омской области.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число посеще-
ний государственных музеев омской области в 
указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

8) доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, в общем объеме основного 
музейного фонда государственных учреждений 
омской области.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как отношение числа му-
зейных предметов, внесенных в электронный ка-
талог, к общему числу основного музейного фонда 
государственных учреждений омской области, 
умноженное на 100.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 

федерального государственного статистического 
наблюдения;

9) число посещений государственных библио-
тек омской области.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как �общее число посеще-
ний государственных библиотек омской области в 
указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

10) количество новых поступлений в фонды го-
сударственных библиотек.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число экземпля-
ров, поступивших в библиотечный фонд государ-
ственных библиотек омской области в указанный 
период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

11) среднегодовое число учащихся в государ-
ственных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования в сфере культуры.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число учащихся, 
получающих основное среднее профессиональ-
ное образование в государственных учреждениях 
среднего профессионального образования в сфе-
ре культуры.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

12) число слушателей по программам допол-
нительного профессионального образования в 
государственных образовательных учреждениях в 
сфере культуры.

значение показателя непосредственного 
результата определяется как общее число слу-
шателей, получающих дополнительное профес-
сиональное образование в государственных обра-
зовательных учреждениях в сфере культуры.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные мо-
ниторинга, проводимого Министерством культуры 
омской области;

13) число участников культурно-досуговых 
формирований муниципальных учреждений.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число участни-
ков культурно-досуговых формирований муници-
пальных учреждений омской области в указанный 
период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

14) число посещений общедоступных муници-
пальных библиотек омской области.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число посеще-
ний общедоступных муниципальных библиотек 
омской области в указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

15) число посещений муниципальных музеев 
омской области.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число посеще-
ний муниципальных музеев омской области в ука-
занный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

16) число учащихся в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере куль-
туры.

значение показателя непосредственного ре-
зультата определяется как общее число учащихся 
в учреждениях дополнительного образования де-
тей  в сфере культуры в указанный период.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные форм 
федерального государственного статистического 
наблюдения;

17) удельный вес педагогических работников, 
получающих компенсационную выплату на приоб-
ретение книгоиздательской продукции и периоди-

приложение № 4
к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Министерства культуры омской 
области на 2013 – 2015 годы

МетодИКа
расчетов показателей деятельности Министерства культуры 

омской области

ческих изданий, от общего числа лиц данной кате-
гории, имеющих на это право.

значение показателя непосредственного 
результата определяется как отношение числа 
педагогических работников, получающих ком-
пенсационную выплату на приобретение книгоиз-
дательской продукции и периодических изданий 
в указанный период, к общему числу педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных 
учреждений в сфере культуры, имеющих на это 
право, умноженное на 100.

при расчете значения показателя непосред-
ственного результата используются данные от-
чета, предоставляемого в Министерство культуры 
омской области;

18) степень выполнения мероприятий пла-
на действий правительства омской области по 
социально-экономическому развитию омской об-
ласти, относящихся к компетенции Министерства.

значение показателя непосредственного ре-
зультата рассчитывается в процентах как отно-
шение количества мероприятий плана действий 
правительства омской области по социально-
экономическому развитию омской области, от-
носящихся к компетенции Министерства, вы-
полненных Министерством, к общему количеству 
мероприятий плана действий правительства ом-
ской области по социально-экономическому раз-
витию омской области, относящихся к компетен-
ции Министерства.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 13 сентября 2012 года                                                                              № п-12-49
г. омск

об областном конкурсе «Лучшие работники 
сельскохозяйственного  производства омской области» 

В целях определения работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, имеющих лучшие 
показатели производственной деятельности в календарном году, и их стимулирования, приказываю: 

1) управлению земледелия и инженерно-технического обеспечения Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области ежегодно проводить областной конкурс «Лучшие работники сель-
скохозяйственного производства омской области»;

2) утвердить:
- положение о проведении областного конкурса «Лучшие работники сельскохозяйственного произ-

водства омской области» (приложение № 1);
- методику отбора победителей областного конкурса «Лучшие работники сельскохозяйственного 

производства омской области» (приложение № 2); 
3) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области н.п. дранковича.

Министр В. а. ЭрЛИх.

I. общие положения
1. настоящее положение определяет порядок 

проведения областного конкурса «Лучшие работ-
ники сельскохозяйственного производства ом-
ской области» (далее – конкурс).

2. целью проведения конкурса является 
определение работников, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве, имеющих лучшие по-
казатели производственной деятельности в кален-
дарном году, и их стимулирование.

3. Конкурс проводится по муниципальным рай-
онам омской области в открытой форме ежегодно 
по итогам 9 месяцев текущего календарного года 
среди следующих работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве:

- трактористы-машинисты, работающие на 
зерноуборочных комбайнах;

- трактористы-машинисты, занятые на механи-
зированных работах;

- водители грузовых автомобилей, 
трактористы-машинисты, занятые на перевозках 
грузов;

- операторы машинного доения коров, живот-
новоды по уходу за коровами;

- животноводы на выращивании и откорме мо-
лодняка крупного рогатого скота;

- животноводы по уходу за свиньями в репро-
дукторе;

- животноводы на откорме свиней. 
4. В целях проведения конкурса в теку-

щем календарном году Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области  
(далее – Министерство):

1) определяет:
- дату, до которой принимаются документы для 

участия в конкурсе. при этом такая дата не может 
быть установлена ранее 10 октября и позднее 15 
октября текущего года;

- дату, место проведения конкурса. при этом 
конкурс проводится не позднее 10 ноября текуще-
го календарного года;

- состав комиссии по подведению итогов кон-
курса (далее – комиссия) и порядок ее работы; 

2) размещает на своем официальном сайте в 
сети «интернет» (www. msh.omskportal.ru) объяв-
ление о проведении конкурса, которое по крайней 

мере должно содержать сведения, предусмотрен-
ные пунктом 4 статьи 1057 гражданского кодекса 
Российской Федерации, в срок до 20 сентября те-
кущего календарного года.

II. Условия участия в конкурсе
5. Участие в конкурсе могут принять работни-

ки, занятые в сельскохозяйственном производ-
стве, соответствующие следующим критериям: 

1) осуществление трудовой деятельности в те-
чение календарного года по любой из профессии, 
указанной в пункте 3 настоящего положения, в ор-
ганизации, у индивидуального предпринимателя, 
занимающихся сельскохозяйственным производ-
ством; 

2) наличие стажа работы в организации, у ин-
дивидуального предпринимателя, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, на дату 
подачи заявки на участие в конкурсе – не менее 
двух лет;

3) наличие общего стажа работы в сельскохо-
зяйственной отрасли  – не менее пяти лет;

4) представление документов, согласно тре-
бованиям, установленным пунктом 6 настоящего 
положения.

6. для участия в конкурсе в Министерство в 
срок, определенный Министерством в соответ-
ствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 4 на-
стоящего положения, представляются:

1) заявка на участие в конкурсе по форме со-
гласно приложению к настоящему положению;

2) краткая информация о конкурсанте (фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства, па-
спортные данные, копия инн, копия пенсионного 
свидетельства);

3) копия трудовой книжки, заверенная в уста-
новленном законодательством порядке;

4) характеристика с места работы конкурсанта, 
содержащая производственные показатели дея-
тельности конкурсанта, необходимые для расчета 
баллов по соответствующей профессии, согласно 
методике отбора победителей конкурса. Характе-
ристика заверяется подписью руководителя орга-
низации (индивидуальным предпринимателем) и 
печатью (при ее наличии). сведения о производ-
ственных показателях деятельности конкурсанта, 

приложение № 1 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
омской области

от 13 сентября 2012 года № п-12-49

ПоЛоЖенИе
о проведении областного конкурса «Лучшие работники  
сельскохозяйственного производства омской области» 
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Официально
содержащиеся в характеристики, должны соответ-
ствовать сведениям бухгалтерской отчетности ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя);

5) согласие на передачу и обработку персо-
нальных данных конкурсанта в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

III. порядок проведения конкурса и определе-
ния победителей конкурса

6. отдел механизации управления земледелия 
и инженерно-технического обеспечения Мини-
стерства в срок до 30 октября текущего года, но не 
позднее дня, предшествующему дню проведения 
конкурса, осуществляет проверку участников кон-
курса на предмет их соответствия условиям, ука-
занным в пункте 5 настоящего положения. В слу-
чае несоответствия участника конкурса условиям, 
указанным в пункте 5 настоящего положения, лицо 
не допускается к участию в конкурсе.

Участники конкурса, соответствующие усло-
виям, установленным пунктом 5 настоящего поло-
жения, допускаются к участию в конкурсе. Все до-
кументы, представленные такими конкурсантами, 
направляются на рассмотрение комиссии.

7. Комиссия в день и в месте, определенные 
Министерством в соответствии с абзацем третьим 
подпункта 1 пункта 4 настоящего положения, в со-
ответствии с методикой отбора победителей кон-
курса определяет победителей конкурса. Решение 
комиссии оформляется протоколом.

IV. награждение победителей конкурса
8. на основании протокола комиссии Мини-

стерство в срок не позднее 1 декабря текущего 
года принимает распоряжение о награждении по-
бедителей конкурса. 

9. победители конкурса награждаются мини-
тракторами.

приложение 
к положению о проведении 

областного конкурса «Лучшие 
работники сельскохозяйственного 

производства омской области» 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
омская обл., г. омск, ул. Красный путь, 3

заявКа
на участие в областном конкурсе «Лучшие работники  

сельскохозяйственного производства омской области»

для участия в областном конкурсе «Лучшие работники сельскохозяйственного производства омской 
области» в 20____ году представляется:_______________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, представляемого для участия в конкурсе, 
его профессия)

полноту  и  достоверность  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке, прилагаемых к ней документах, 
гарантирую.

приложение:____________________________________________________________________________________
                                                                  (указываются прилагаемые к заявке документы)

«___» _______________ 20__ года

                                   ____________            ___________________________
                                         (подпись)                   (фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявки ___________________________.
дата приема заявки: «____» _____________________ 201__ г.
подпись специалиста, принявшего заявку ______________________________.

приложение № 2 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
омской области

от 13 сентября 2012 года  № п-12-49

МетодИКа
отбора победителей областного конкурса «Лучшие работники 

сельскохозяйственного производства омской области»

1. победителями областного конкурса «Лучшие работники сельскохозяйственного производства ом-
ской области» (далее – конкурс) признаются 32 участника по одному от каждого муниципального района 
омской области, набравшие в муниципальном районе омской области среди всех участников конкурса 
соответствующего муниципального района омской области (вне зависимости от профессии) наиболь-
шее количество баллов и отобранные согласно критериям, указанным в пункте 9 настоящей методики.   

2. Количество баллов по профессии трактористы-машинисты, работающие на зерноуборочных комбай-
нах, определяется по показателю – намолот зерна в тоннах в расчете на эталонный зерноуборочный комбайн. 

Максимальное количество баллов – 10 (десять) начисляется трактористу-машинисту, работающему 
на зерноуборочном комбайне, намолотившему наибольший объем зерна в тоннах в расчете на эталонный 
зерноуборочный комбайн. 

за эталонный зерноуборочный комбайн принимается «Vector-410». Коэффициенты перевода зерно-
уборочных комбайнов в эталонный зерноуборочный комбайн «Vector-410» приводятся в приложении № 
1 к данной методике.

В случае если конкурсант работал на зерноуборочном комбайне, не указанном в приложении № 1, 
пропускная способность зерноуборочного комбайна, на котором работал конкурсант, определяется на 
основании документов (технической документации) завода изготовителя зерноуборочного комбайна, со-
поставляется с наиболее подходящей пропускной способностью зерноуборочного комбайна, указанного 
в приложении № 1, с последующим присвоением коэффициента перевода. на основании присвоенного 
коэффициента перевода осуществляется определение объема намолоченного зерна конкурсанта в тон-
нах в расчете на эталонный зерноуборочный комбайн.

3. Количество баллов по профессии трактористы-машинисты, занятые на механизированных сель-
скохозяйственных работах, определяется по показателю – объем механизированных работ в гектарах, в 
расчете на эталонный трактор. 

Максимальное количество баллов – 10 (десять) начисляется трактористу-машинисту, занятому на 
механизированных сельскохозяйственных работах, имеющему наибольший объем выполненных механи-
зированных сельскохозяйственных работ в гектарах в расчете на эталонный трактор. 

за эталонный трактор принимается гусеничный трактор общего назначения дт-75, коэффи-
циенты перевода тракторов в эталонный трактор определяются согласно приложению № 2 к дан-
ной методике. В случае если конкурсант работал на тракторе, не указанном в приложении № 2, 
эксплуатационная мощность двигателя трактора, на котором работал конкурсант, берется на осно-
вании документов (технической документации) завода изготовителя трактора, сопоставляется с 
наиболее подходящей, эксплуатационной мощности двигателя трактора указанного в приложении  
№ 2, с последующим присвоением коэффициента перевода. на основании присвоенного коэффициента 
перевода для конкурсанта осуществляется определение объема механизированных работ в гектарах, в 
расчете на эталонный трактор.

4. Количество баллов по профессии водители грузовых автомобилей, трактористы-машинисты, за-
нятые на перевозках грузов, определяется по показателю – объем грузоперевозок в тоннах. 

Максимальное количество баллов – 10 (десять) начисляется  водителю или трактористу-машинисту, 
имеющему наибольший объем грузоперевозок в тоннах. 

5. Количество баллов по профессии операторы машинного доения коров, животноводы по уходу за 
коровами определяется по показателям, приведенным в следующей таблице.

№
п/п показатели Максимальное значение баллов 

по показателю
1 Удой молока на 1 корову, килограмм 5

2
относительное превышение удоя по закрепленной группе живот-
ных над удоем по организации, у индивидуального предпринима-
теля в целом, %

2

3 Выход телят на 100 коров, голов 2
4 среднегодовое количество закрепленных коров, голов 1

общее количество баллов конкурсанта рассчитывается по следующей формуле:
Боn = Б1n + Б2n + Б3n  + Б4n , где: 
Бо n – общее количество баллов по профессии операторы машинного доения коров, животноводы по 

уходу за коровами n-го конкурсанта;
Б1n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 1 таблицы настоящего 

пункта; 
Б2n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 2 таблицы настоящего 

пункта; 
Бзn – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 3 таблицы настоящего 

пункта;
Б4n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 4 таблицы настоящего 

пункта. 
Количество баллов по j-му показателю таблицы настоящего пункта рассчитывается по следующей 

формуле:
Бjn   = пзjn x Бj макс / пзji  , где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице настоящего пункта, n-го конкурсанта;
пзjn – значение j-го показателя n-го конкурсанта;
Бj макс – максимальное  значение баллов по j-му показателю, указанное в таблице настоящего пун-

кта; 
пзji – значение наибольшего j-го показателя i-го конкурсанта.
6. Количество баллов по профессии животноводы на выращивании и откорме молодняка крупного 

рогатого скота (далее – КРс) определяется по показателям, приведенным в следующей таблице.

№
п/п показатели Максимальное значение баллов 

по показателю
1 среднесуточный прирост живой массы молодняка КРс, граммов 6

2

относительное превышение прироста живой массы по закрепленной 
группе животных над среднесуточным приростом живой массы соот-
ветствующей категории животных по организации, у индивидуально-
го предпринимателя в целом, %

3

3 среднегодовое количество закрепленных голов КРс, голов 1

общее количество баллов конкурсанта рассчитывается по следующей формуле:
Боn = Б1n + Б2n + Б3n , где: 
Боn – общее количество баллов, по профессии животноводы на выращивании и откорме молодняка 

КРс n-го конкурсанта;
Б1n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 1 таблицы настоящего 

пункта; 
Б2n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 2 таблицы настоящего 

пункта;
Б3n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 3 таблицы настоящего 

пункта.
Количество баллов по j-му показателю таблицы настоящего пункта рассчитывается по следующей 

формуле:
Бjn   = пзjn x Бj макс / пзji  , где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице настоящего пункта, n-го конкурсанта;
пзjn – значение j-го показателя n-го конкурсанта;
Бj макс – максимальное  значение баллов по j-му показателю, указанное в таблице настоящего пун-

кта; 
пзji – значение наибольшего j-го показателя i-го конкурсанта.
7. Количество баллов по профессии животноводы по уходу за свиньями в репродукторе определяется 

по показателям, приведенным в следующей таблице.

№
п/п показатели Максимальное значение баллов 

по показателю
1 Выход поросят на 1 основную свиноматку, голов 5

2
относительное превышение выхода поросят на 1 свиноматку по за-
крепленной группе животных над выходом поросят на 1 свиноматку по 
организации, у индивидуального предпринимателя в целом, %

2

3 Живая масса поросят при отъеме от свиноматки, килограмм 2
4 среднегодовое количество закрепленных свиней, голов 1

общее количество баллов конкурсанта рассчитывается по следующей формуле:
Боn = Б1n + Б2n + Б3n + Б4n , где: 
Боn – общее количество баллов по профессии животноводы по уходу за свиньями в репродукторе 

n-го конкурсанта;
Б1n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 1 таблицы настоящего 

пункта;
Б2n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 2 таблицы настоящего 

пункта;
Б3n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 3 таблицы настоящего 

пункта;
Б4n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 4 таблицы настоящего 

пункта.
Количество баллов по j-му показателю таблицы  настоящего пункта рассчитывается по следующей 

формуле:
Бjn   = пзjn x Бj макс / пзji  , где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице настоящего пункта, n-го конкурсанта;
пзjn – значение j-го показателя n-го конкурсанта;
Бj макс – максимальное  значение баллов по j-му показателю, указанное в таблице настоящего пун-

кта; 
пзji – значение наибольшего j-го показателя i-го конкурсанта.
8. Количество баллов по профессии животноводы на откорме свиней определяется по показателям, 

приведенным в следующей таблице.

№
п/п показатели Максимальное значение баллов 

по показателю
1 среднесуточный прирост живой массы, граммов 6

2

относительное превышение прироста живой массы по закрепленной 
группе животных над среднесуточным приростом живой массы соот-
ветствующей категории животных по организации, у индивидуального 
предпринимателя в целом, %

3

3 среднегодовое количество закрепленных свиней, голов 1

общее количество баллов конкурсанта рассчитывается по следующей формуле:
Боn = Б1n + Б2n + Б3n , где: 
Боn – общее количество баллов по профессии животноводы на откорме свиней n-го конкурсанта;
Б1n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 1 таблицы настоящего 

пункта; 
Б2n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 2 таблицы настоящего 

пункта;
Б3n – количество баллов n-го конкурсанта по показателю, указанному в строке 1 таблицы настоящего 

пункта.
Количество баллов по j-му показателю таблицы настоящего пункта рассчитывается по следующей 

формуле:
Бjn   = пзjn x Бj макс / пзji  , где:
Бjn – балл j-го показателя, указанного в таблице настоящего пункта, n-го конкурсанта;
пзjn – значение j-го показателя n-го конкурсанта;
Бj макс – максимальное  значение баллов по j-му показателю, указанное в таблице настоящего пун-

кта; 
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пзji – значение наибольшего j-го показателя i-го конкурсанта.
9. победителем среди участников конкурса, набравших одинаковое количество баллов, является кон-

курсант, имеющий наибольший стаж работы, на дату проведения конкурса на последнем месте работы.
В случае равенства стажа на последнем месте работы у участников конкурса, набравших одинаковое 

количество баллов, победителем признается участник, имеющий наибольший стаж работы на дату про-
ведения конкурса, в сельскохозяйственной отрасли.

приложение № 1
к методике отбора победителей

конкурса «Лучшие работники
сельскохозяйственного производства

омской области»

КоЭФФИЦИентЫ
перевода зерноуборочных комбайнов в эталонный  

зерноуборочный комбайн «Vector-410»

№ 
п/п Модель пропускная способность, 

кг/с

Коэффициент перевода в эталон-
ный зерноуборочный комбайн 
«Vector-410»

Фирма «Claas» (германия)
1 «Dominator 130» 4,7 0,61
2 «Dominator 140» 4,7 0,6
3 «Dominator 150» 4,9 0,64
4 «Mega 350» 7,7 1
5 «Mega 360» 9,2 1,19
6 «Medion 310» 7,9 1,03
7 «Medion 330» 8,6 1,12
8 «Medion 340» 10,1 1,32
9 «Lexion 510» 8,6 1,11
10 «Lexion 520»; «Lexion 520 Montana» 9,2 1,19
11 «Lexion 530»; «Lexion 530 Montana» 9,5 1,23
12 «Lexion 540»; «Lexion 540C» 10,5 1,37
13 «Lexion 550» 11 1,43
14 «Lexion 560»; «Lexion 560 TERRA TRAC» 11,3 1,47
15 «Lexion 570»; «Lexion 570 Montana» 11,1 1,44
16 «Lexion 580»; «Lexion 580 TERRA TRAC» 12,5 1,63

Фирма «Fendt» (германия)
17 5220 E 8 1,04
18 5250 E 8,5 1,1
19 6250 E 9,7 1,26
20 5270 C/5270 C-AL* 9,1 1,19
21 6300 C/6300 C-AL* 12 1,56
22 8300/8300 AL 10,3 1,33
23 8350/8350 AL 11 1,42

Фирма «Deutz-Fahr» (германия)
24 5435 H* 4,7 0,61
25 5445 H* 5,1 0,66
26 5465 H* 5,5 0,72
27 5485 HT* 5,9 0,77
28 «Ectron 5530 н» 7 0,91
29 5545 н 7,4 0,96
30 5565 н 7,8 1,01
31 5585 нт 8,2 1,07
32 5670 H/HTS 10,1 1,31
33 5680 10,8 1,4
34 5690 11,3 1,47

Фирма «New Holland» (голландия)
35 тс 54 5,9 0,76
36 тс 56 7,3 0,94
37 AL 59 «Collina Plus» 7,8 1,01
38 CL 560 8,4 1,09
39 тХ63 8,5 1,11
40 тХ 65 «Plus» 9 1,16
41 тХ66 10,4 1,34
42 тХ68 10,3 1,34
43 CS520 7,5 0,97
44 CS540 8,1 1,05
45 CS660 9,2 1,19
46 сХ 720 8,9 1,15
47 сХ740 8,9 1,16
48 сХ760 9,4 1,22
49 сХ780 9,6 1,25
50 сХ820 10,4 1,35
51 сХ840 10,6 1,38
52 сХ860 11,3 1,47
53 сХ880 11,9 1,55
54 CR960 9,9 1,29
55 CR980 12 1,56

Фирма «Massey Ferguson» (сШа)
56 MF 7242 «Activa» 6,8 0,89
57 MF 7244 «Activa» 8,4 1,09
58 MF 7245 «Activa» 8,7 1,14
59 MF 7246 «Activa» 10 1,3
60 MF 7260 «Beta» 9,4 1,22
61 MF 7260 «Beta» 11,2 1,45
62 MF 7256 «Cerea» 9,4 1,22
63 MF 7272 «Cerea» 11 1,43
64 MF 7274 «Cerea» 11,2 1,46
65 MF 7278 «Cerea» 12,1 1,57

Фирма «John Deere» (сШа)
66 1450 CWS 7,3 0,94
67 1550 CWS 9,1 1,19
68 9540i WTS 8,3 1,08
69 9560i WTS 9,3 1,21
70 9580i WTS 10,7 1,38
71 9640i WTS 11 1,42
72 9660i WTS 11,3 1,47
73 9680i WTS 12,2 1,58
74 9780i CTS 10,6 1,38
75 98801 STS 12 1,56

Фирма «Sampo Rosenlew» (Финляндия)
76 SR2010 1,8 0,24
77 SR 2035 M 4,5 0,59
78 SR 2035 «Hydro» 4,7 0,61
79 SR 2045 «Hydro» 5,1 0,67
80 SR 2065 «Standart» 5,3 0,69
81 SR 2065 «Spezial» 5,6 0,73
82 SR 2085 TS 6 0,78
83 SR3085TS 8,2 1,06
84 SR 3045 7,3 0,95
85 SR 3065/ SR 3065 L 7,7 1

Фирма «Laverda» (италия)
86 184AL 6,5 0,84
87 255 AL 4WD 8,6 1,12
88 225 «Rew» 8,4 1,09

№ 
п/п Модель пропускная способность, 

кг/с

Коэффициент перевода в эталон-
ный зерноуборочный комбайн 
«Vector-410»

89 255 «Rew» 8,6 1,11
90 1950 LX 6,7 0,88
91 2050 LX; 2050 LX riso 6,8 0,89
92 2350 LX; 2350 LX/LS; 2350 LX riso 7,7 0,99
93 2560 LX 8,6 1,11
94 2760 LX; 2760 LX/LS; 2760 LX riso 9,1 1,18

95 21.50 LXE; 21.50 LXET; 21.50 LXE riso; 
21.50 LXET riso 8 1,04

96 25.50 LXE; 25.50 LXE T; 25.50 LXE Triso 8,6 1,12
97 М 303 8,8 1,14
98 М 304 LS; М 304 LS T 9,1 1,18
99 М305 9,9 1,29
100 М 306; М 306 т; М 306 Triso 10,4 1,35
101 М 306 LS T 10,4 1,35

Фирма «Case IH» (италия)
102 ст 5050 8,3 1,07
103 ст 5060 8,9 1,16
104 ст 5070 10,4 1,34
105 ст 5080 10,5 1,36
106 2366 X-clusive* 8,5 1,1
107 2388 X-clusive* 9,6 1,25
108 AFX 8010* 10,3 1,34

Фирма «Challenger» (германия)
109 сн 640 6,5 0,84
110 сн 648/ сн 648 AL 8,6 1,12
111 сн 652/ сн 652 AL 9,6 1,25
112 сн 654 10,4 1,34
113 сн 658 11 1,43
114 сн 660 8,6 1,12
115 сн 670 10,2 1,32

оао «Ростсельмаш» (Россия)
116 «нива-Эффект» 5,6 0,72
117 «Vector 410» 7,7 1
118 «Vector 420» 7,8 1,43
119 «дон-1500Б» 9,5 1,24
120 «дон-2600»* 12,4 1,61
121 RSM 181* 12,6 1,64
122 «Acros 530» 9,7 1,26
123 «Acros 540» 9,9 1,29

«саМпо-Ростов» (Россия)
124 SR-2065 6,4 0,83
125 SR-2085 TS 7,1 0,92
126 SR-3065 L 8,7 1,13
127 SR-3085 L TS 9,5 1,23

оао «Красноярский Кз» (Россия)
128 «енисей 950» 6,6 0,86
129 «енисей 954» 6,3 0,82
130 «енисей 959» 6,3 0,82
131 «енисей 960» 9,3 1,2
132 «енисей 1200-1» 5,4 0,7

«таганрогский Кз» (Россия)
133 Кзс-3 Русь 3,8 0,5

«Лида» (Беларусь)
134 1300 7 0,91

«полесье» (Беларусь)
135 GS 14 12,2 1,58
136 GS 12 10,6 1,38
137 GS 10 10,3 1,34
138 GS 812 9 1,17
139 1280 11,3 1,47
140 КзР-10* 10,9 1,41

«Брянсксельмаш» (Россия)
141 Кзс-1218 12,8 1,67

Фирма «Claas» Краснодар (Россия)
142 «Mega 350» 7,7 1
143 «Mega 370» 9,7 1,25

оао «Херсонские комбайны» (Украина)
144 Кзс-9 «славутич» 9 1,16
145 КзсР-9 «славутич»* 9,2 1,2

ао «аверс» (Украина)
146 «обрий» 9,1 1,18

Концерн «Лан» (Украина)
147 «Лан» 9,7 1,26

* аксиально-роторный.

приложение № 2
к методике отбора победителей 

конкурса «Лучшие работники 
сельскохозяйственного производства 

омской области»

КоЭФФИЦИентЫ
перевода тракторов в эталонный трактор дт-75

I Колесные тракторы

№ п/п Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двига-
теля, кВт

Коэффициент перевода в эталонный  
трактор  дт-75

зао «петербургский тракторный завод» (Россия)
1 К-745 364 2,92
2 К-744Р3 264 2,46
3 К-744Р2 235 2,24
4 К-701М 224 2,12
5 К-744Р1 205 2,04
6 К-744Р-05 205 2,02
7 К-701 198,6 1,96
8 К-744Р 172 1,88

зао «агротехмаш» (Россия)
9 К5220 атМ 155,0* 1,83
10 К5250 атМ 165,0* 2,01
11 К5280 атМ 195,0* 2,13
12 К3180 атМ 130,0* 1,58
13 К3160 атМ 118,0* 1,46
14 К3140 атМ 103,0* 1,36

ФгУп «Уралвагонзавод» (Россия)
15 Рт-М-160 118 1,33

оао «Камаз» (Россия)
16 Камаз т-215 135 1,63

оао «Клаас» (Россия)
17 «атLеS 946» 202 2,17

оао «Липецкий тракторный завод» (Россия)
18 Лтз-55 36,8 0,46
19 Лтз-155 110,3 1,19
20 Лтз-60аВ 44,1 0,59
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№ п/п Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двига-

теля, кВт
Коэффициент перевода в эталонный  
трактор  дт-75

21 Лтз-55а 36,8 0,5
22 Лтз-55ан 36,8 0,5
ооо «завод омсктрактор» (Россия)
23 зтМ-60Л 45,6 0,55
24 зтМ-62Л 45,6 0,6

ооо «Владимирский моторо-тракторный завод» (Россия)
25 Втз-2048а 33,1 0,46
26 т-45а 33,1 0,43
27 т-30-69 22,1 0,27
28 т-30-70 22,1 0,27
29 т-30а-80 22,1 0,29
30 Втз-2032а 22,1 0,29
31 Втз-30сШ 22,1 0,27
32 Втз-2027 18,4 0,23
оао «сарэкс» (Россия)
33 аес-804 59 0,67

оао «Харьковский тракторный завод» (Украина)
34 Хтз-21042 177,9 1,79
35 Хтз-17421 136 1,47
36 Хтз-17024 132,4 1,51
37 Хтз-150К-09 121,3 1,38
38 Хтз-17221 121,3 1,43
39 Хтз-16131 118 1,45

РУп «Минский тракторный завод» (Беларусь)
40 «Беларус 3022дВ» 199,1 2,35
41 «Беларус 2522дВ» 176 2,17
42 «Беларус 2022» 148,6 1,68
43 «Беларус 1523» 108,3 1,2
44 «Беларус 1221» 90,4 1,07
45 «Беларус 1222» 90,4 1,18
46 «Беларус 1021» 74 0,9
47 «Беларус 1025» 74 0,9
48 «Беларус 952» 62,2 0,8
49 «Беларус 950» 62,2 0,79
50 «Беларус 923» 62,2 0,83

РУп «Минский тракторный завод» (Беларусь)
51 «Беларус 922» 62,2 0,82
52 «Беларус 920» 57,4 0,75
53 «Беларус 900» 57,4 0,7
54 «Беларус 820» 57,4 0,76
55 «Беларус 800» 57,4 0,7
56 «Беларус 82P» 57,4 0,76
57 «Беларус 82.1» 57,4 0,76
58 «Беларус 80X» 57,4 0,71
59 «Беларус 592» 44 0,64
60 «Беларус 590» 44 0,59
61 «Беларус 521» 44 0,63
62 «Беларус 520» 44 0,62
63 «Беларус 552» 40,3 0,6
64 «Беларус 550» 40,3 0,55
65 «Беларус 532» 40,3 0,58
66 «Беларус 530» 40,3 0,53
67 «Беларус 512» 40,3 0,55
68 «Беларус 510» 40,3 0,54
69 «Беларус 320P» 24,6 0,36
70 «Беларус 310» 24,6 0,33
71 «Беларус 321» 24,6 0,32

гп «Южмаш» (Украина)
72 ЮМз-10280 73,5 0,89
73 ЮМз-8085 59 0,69
74 ЮМз-8285 59 0,75
75 ЮМз-60аКЛ 44,5 0,56
76 ЮМз-62аКЛ 44,5 0,59

Фирма «John Deer»
77 JD 9520 331 2,93
78 JD 9420 312 2,86
79 JD 9320 276 2,66
80 JD 8430 225 2,46
81 JD 8330 206 1,84
82 JD 7930 162,5 1,87
83 JD 7830 150,7 1,77
84 JD 6730 138 1,65
85 JD 7810 110,3 1,4
86 JD 6920 110 1,4
87 JD 6120 59 0,88

Фирма «Buhler»
88 «Buhler 435» 324 3,01
89 «Versotile 2375» 275 2,7

Фирма «Case New Holland»
90 «Case STX 530» 395 3,43
91 «Case STX 430» 321 3,21
92 «Case STX 380» 283 2,86
93 «Case T8040» 223 2,29
94 «Case NH MAG 305» 190 2,34
95 «Case NH MAG 275» 168 2,19
96 «Case NH MAG 245» 149 1,96
97 «Case IH 180 Puma» 134 1,6
98 «Case NH MAG 215» 131 1,83

Фирма «Fendt»
99 «Fendt 930 Vario» 221 2,33
100 «Fendt 926 Vario» 199 2,2
101 «Fendt 924 Vario» 176 2,04
102 «Fendt 920 Vario» 154 1,86
103 «Fendt 916 Vario» 132 1,71

Фирма «McCoormick»
104 «McCorm XTX 215» 143 1,71

Фирма «Same Deut Fahr»
105 «Deutz Agr Fahr 165» 125 1,54

Фирма «Valtra»
106 «Valtra T 190» 139 1,64
107 «Valtra T 170» 125 1,54
108 «Valtra T 161» 118 1,49

II гусеничные тракторы

№ п/п Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двигате-
ля, кВт

Коэффициент перевода в эталонный 
трактор дт-75

оао тК «Вгтз» (Россия)
1 Вт-150д 110 1,45
2 Вт-100д 88 1,3
3 дт-75н 70 0,96
4 дт-75д 70 1,06

оао «аЛтРаК» (Россия)
5 а 600 220,5 2,61
6 т-250 183,8 2,29
7 т-5.01 147 2,08
8 т-406 112 1,53
9 т-408 112 1,51
10 т-404 110,3 1,54

№ п/п Марка фирмы (страна) Эксплуатационная мощность двигате-
ля, кВт

Коэффициент перевода в эталонный 
трактор дт-75

оао «Харьковский тракторный завод» (Украина)
11 Хтз-150-07 139,7 1,64
12 Хтз-181 139,7 1,68
13 Хтз-180-Б 132,3 1,74

ао «траком» (Молдова)
14 T-120 88,3 1,14
15 T-70C 61,8 0,95

Фирма «AGCO Challenger»
1 2 3 4
16 «Challenger MT-865» 355 3,68
17 «Challenger MT-855» 321 3,53
18 «Challenger MT-735» 175 2,47

Фирма «Case New Holland»
19 «Case IH Qt 385» 287 3,45

* номинальные значения.

Министерство  строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПрИказ

от 13.09.2012 г.                                                                                                                                                                     № 48-п
г. омск   

об отборе  юридических лиц (за исключением государственных  
(муниципальных) учреждений) для предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета в сфере жилищного 
строительства в 2012 году   

Во исполнение  постановления правительства омской области от  29 августа 2012 года № 175-п «об 
утверждении порядка предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфере жилищного 
строительства», приказываю:

1. объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в сфере жилищного строитель-
ства в 2012 году (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о  проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учрежде-

ния) в сфере жилищного строительства за 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровождение от-
бора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса  
Омской области С. Г. ГрЕбЕНщИкОВ.

приложение № 1 
к приказу Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального

 комплекса омской области 
от  13.09.2012 г.  №  48-п

состав 
комиссии по проведению отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных учреждений) 
для предоставления  субсидий за счет средств областного 

бюджета в сфере жилищного строительства  в 2012 году

ерехинский Юрий Михайлович заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии

Федоренко светлана Владимировна
главный специалист отдела контроля за исполнением контрактов 
управления строительства Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Капустина татьяна александровна
главный специалист отдела бюджетного планирования департамен-
та экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

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

Рудько елена Верославовна
начальник отдел казначейского исполнения бюджета департамента 
экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

трейян светлана Эдмундовна
советник, юрист управления правовой работы, государственной службы 
и кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса

приложение № 2
к приказу Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от 13.09.2012 г.  №  48-п

  

ИзвеЩенИе
о проведении отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений для 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в 

сфере жилищного строительства в 2012 году
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Официально
1 наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта    и жилищно-
коммунального комплекса омской области (далее – Министер-
ство)

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса омской области гребенщиков станислав георгиевич

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

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

4 Контактные лица, номера контактных 
телефонов

астапов игорь николаевич,
27-54-19
Федоренко светлана Владимировна,
25-65-78

5 предмет отбора

отбор юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений для предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета в сфере жилищного строительства 
в 2012 году

6 наименование мероприятия

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением прав и законных интересов 
граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных 
домов на территории омской области

7

перечень документов, представляемых 
юридическими лицами  (за исключени-
ем государственных (муниципальных) 
учреждений в составе заявки на уча-
стие в отборе согласно постановлению 
правительства омской области от 29 
августа  2012 года №  «об утверждении 
порядка предоставления в 2012 году 
за счет средств областного бюдже-
та субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в сфере 
жилищного строительства в 2012 году» 
(далее – постановление)

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее инфор-
мацию о свободных от обязательств квартирах и полностью или 
частично не исполненных обязательствах участников долевого 
строительства по оплате ими цены договора участия в долевом 
строительстве;
2) копии документов, подтверждающих переход к юридическому 
лицу прав и обязанностей, связанных со строительством много-
квартирного дома на территории омской области;
3) план-график выполнения работ по достройке многоквартирно-
го дома;
4) копии документов, подтверждающих возбуждение уголовных 
дел или вступление в силу обвинительных приговоров суда по 
фактам неправомерного использования денежных средств, при-
влеченных от участников долевого строительства, в отношении 
руководителей застройщиков.

8

перечень документов, которые юри-
дическое лицо  вправе предоставить 
в составе заявки на участие в отборе 
согласно постановлению

1) справка, подтверждающая степень строительной готовности 
многоквартирного дома, выдаваемая главным управлением 
жилищного контроля, государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области (далее – главное 
управление);
2) справка, подтверждающая соответствие многоквартирного 
дома технико-экономическим показателям многоквартирных жи-
лых домов экономического класса и параметрам жилых помеще-
ний в них, выдаваемая главным управлением;
3) согласованный главным управлением расчет (смета) объема 
затрат по достройке многоквартирного дома, предлагаемых к воз-
мещению за вычетом затрат, покрытие которых осуществляется 
органами местного самоуправления омской области, организа-
циями коммунального комплекса по решению соответствующих 
органов и организаций;
4) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц;
В случае непредставления указанных документов, Министерство 
запрашивает их самостоятельно посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия

9

срок подачи заявок юридическими 
лицами (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) на 
участие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – 
до 12.00 часов 21 сентября 2012 года

10
Место, дата принятия решения о предо-
ставлении либо отказе в предоставле-
нии субсидий

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201,     5 октября 2012 года 
в 14 час. 30 мин. (время местное)

11 официальный сайт, на котором разме-
щена информация о проведении отбора www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3 
к приказу Министерства строительства, транспорта  и 
жилищно-коммунального комплекса омской области

от 13.09.2012 г. №  48-п

отчет
юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения) в сфере жилищного строительства 

за   ____________   2012 года 
                                                                                                                                                                                                (месяц)

наименование юридического лица:   __________________________
                                                                                                                                                                                                          руб.

наименование объекта по заверше-
нию строительства

поступление средств областного бюджета на расчетный счет 
юридического лица

стоимость выполненных работ и затрат по завершению 
строительства объекта перечислено средств на счет подрядчика

всего за отчетный период всего за отчетный период всего за отчетный период
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель юридического лица    ________________     ______________       _______________________  
                                                                              (должность)                  (подпись)         (расшифровка подписи)
  М.п.

об   отборе   юридических   лиц   (за   исключением   
государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки на паромных переправах, имеющих право на 
получение субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием паромных переправ на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, относящихся к собственности омской области, в том 
числе осуществлением капитального ремонта судов, в 2012 году

В соответствии с постановлением правительства омской области от 4 апреля 2012 года 
№ 70-п «об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства» приказываю:

1. объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки на паромных пе-
реправах, имеющих право на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с содержани-
ем паромных переправ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения, относящихся к собственности омской области, в том числе осуществлением 
капитального ремонта судов, в 2012 году (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3) форму отчета об использовании субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием 

паромных переправ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуници-
пального значения, относящихся к собственности омской области, в том числе осуществлением 
капитального ремонта судов, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровожде-
ние отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области о. В. илюшина.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области С. Г. ГрЕбЕНщИкОВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПрИказ

от 13.09.2012 г.                                                                                                                                                                    № 49-п
г. омск

приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от  13.09.2012 г. №  49-п

состав
комиссии по проведению отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки на паромных переправах,  имеющих   право   на  
получение  субсидии   на возмещение  затрат,  связанных  с  

содержанием  паромных переправ на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, относящихся к собственности омской области, в том 
числе осуществлением капитального ремонта судов, в 2012 году

илюшин
олег Владимирович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса 

омской области, председатель комиссии

Христолюбов 
дмитрий игоревич –

начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, заместитель председателя комиссии

Клюкин
григорий Владимирович –

главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформиро-
вания жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
секретарь комиссии

Филатова
ирина Владимировна –

начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирования 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Капустина
татьяна александровна –

главный специалист отдела бюджетного планирования департамента эконо-
мики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

иванющенко
татьяна Юрьевна –

главный специалист управления правовой работы, государственной службы 
и кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области

приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от  13.09.2102 г. №  49-п

ИзвеЩенИе
о проведении отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей,осуществляющих 
перевозки на паромных переправах, имеющих право на 
получение субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием паромных переправ на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, относящихся к собственности омской области, в том 
числе осуществлением капитального ремонта судов, в 2012 году
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Официально
1 наименование организатора 

отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса
омской области

2 Руководитель организатора 
отбора

Министр строительства, транспорта  и жилищно-коммунального ком-
плекса
омской области
гребенщиков станислав георгиевич

3
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты организатора отбора

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

4 Контактное лицо, номер кон-
тактного телефона

Христолюбов дмитрий игоревич,
тел. 23-18-40

5 предмет отбора

отбор юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих перевозки на паромных переправах, имеющих право на 
получение субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 
паромных переправ на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, относящихся к соб-
ственности омской области, в том числе осуществлением капитального 
ремонта судов, в 2012 году

6

наименования мероприя-
тий долгосрочной целевой 
программы омской области 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской 
области (2010 – 2025 годы)» 
(направления отбора)

содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и 
сооружений, производственных объектов и проведение отдельных 
мероприятий, связанных с дорожным хозяйством

7

перечень документов, пред-
ставляемых юридическими 
лицами (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивиду-
альными предпринимателями 
в составе заявки на участие 
в отборе, согласно постанов-
лению правительства омской 
области от 4 апреля 2012 года 
№ 70-п «об утверждении по-
рядка предоставления за счет 
средств областного бюджета 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением государствен-
ных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям в связи 
с оказанием услуг в сфере 
дорожного хозяйства» (далее 
– порядок предоставления 
субсидий)

1) сопроводительное письмо с указанием перечня представляемых до-
кументов и запрашиваемого объема субсидий из областного бюджета;
2) документы, установленные пунктом 6 порядка предоставления 
субсидий

8

срок подачи заявок юридиче-
ских лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных 
предпринимателей на участие 
в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего извеще-
ния на официальном сайте Министерства строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального  комплекса омской области www.mszhk.
omskportal.ru.
дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 21 сентября 2012 года

9

Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на 
участие в отборе и подведение 
итогов

644043, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, кабинет № 507, 21 
сентября 2012 года в 14.00 часов (время местное)

10
официальный сайт, на котором 
размещена информация о про-
ведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от  13.09.2012 г.  №  49-п

отчет
об использовании субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием паромных переправ на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности омской области, в том числе 
осуществлением капитального ремонта судов

______________________________________________
                                                                                                                                                                  (наименование перевозчика, прошедшего отбор)

за ________________ 2012 года

перечень услуг перевозки (пере-
везенные пассажиры/груз)

Количество перевезенных 
пассажиров/
грузов, ед.

тариф за единицу 
пассажира/
груза, руб.

объем доходов, получен-
ный от оказания услуги,
тыс. руб.

объем затрат на содержание паромной перепра-
вы, тыс. руб.

объем предоставленных субсидий 
нарастающим итогом с начала 
года,
тыс. руб.

сумма затрат, принимае-
мых к возмещению,
тыс. руб.Всего в том числе на проведение капи-

тального ремонта судов

итого

Руководитель   _______________       _______________________
                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
главный бухгалтер    ________________    ______________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
М.п.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 13 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        №  32
г. омск

об утверждении формы описи документов, подаваемых 
субъектами малого  и среднего предпринимательства для 

участия в конкурсах и отборах на предоставление субсидий

В соответствии с постановлением правительства омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» приказываю:

1. Утвердить форму описи документов, подаваемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства для участия в конкурсах и отборах на предоставление субсидий, согласно приложению к на-
стоящему приказу. 

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но 
не ранее вступления в силу постановления правительства омской области, предусматривающего тре-
бование к субъектам малого и среднего предпринимательства о представлении описи документов, по-
даваемых для участия в конкурсах и отборах на предоставление субсидий.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. ТрИППЕЛь.

Приложение
к приказу Министерства

экономики Омской области
от "___" _____________ 2012 г. № _____

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

(подпись) (ф.и.о.)

МП ___ _____________ 201_ г.

на предоставления субсидий

ФОРМА

№
п/п

Наименование документа Количество 
листов

Дополнительные 
сведения

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(указать вид субсидии)

представил(о) в Министерство экономики Омской области следующие документы 
для участия в конкурсе (отборе) на предоставление субсидии

описи документов, подаваемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства для участия в конкурсах и отборах 

Настоящим удостоверяется, что

ИТОГО

приложение 
к приказу Министерства экономики омской области

от  13 сентября .2012 г.  №  32

ИзвеЩенИе
о предложении для передачи в аренду земельного участка, 

находящегося в собственности омской области 
Министерство имущественных отношений омской области, руководствуясь статьей 30.1 земель-

ного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства омской области от 7 июня 2007 
года № 75-п «о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности омской области», 
в связи с поступлением заявления гр. М.а. соломенцева извещает о предлагаемом для передачи в 
аренду земельном участке, площадью 1020 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 
55:14:300201:859, площадью 5214 кв.м, , предназначенного для жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: омская область, Муромцевский район, раб. пос. Муромцево, ул. новая, д. 2 для строи-
тельства индивидуального жилого дома (далее – земельный участок). 

заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указан-
ных целях принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5,  
каб. 512, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-68-98. 

Министр В. а. Меренков.


