Позавчера, 26 сентября, губернатор Виктор Назаров принял участие в селекторном совещании по подготовке регионов к
отопительному сезону 2012/13 года, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В числе основных проблем премьер-министр назвал задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства
за потребленные топливно-энергетические ресурсы. В Омской
области ситуация с долгами не вызывает опасения. По данным регионального министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса, собираемость платежей на
1 сентября составила более 96 процентов.
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Вчера, 27 сентября, открылась осенняя сессия Законодательного Собрания. Его первое после каникул заседание
традиционно началось с Послания об основных направлениях
бюджетной, экономической и социальной политики области,
с которым к депутатам обратился губернатор Виктор Назаров. Текст Послания, в котором названы шесть приоритетных
направлений развития Прииртышья, и вступительное слово
Председателя Законодательного Собрания Владимира Варнавского на открытии осенней сессии областного парламента публикуется в сегодняшнем номере «Омского вестника» на
стр. 2–4.

Сегодня, 28 сентября, в центре олимпийской подготовки «Авангард» пройдет V традиционный семейно-спортивный
праздник «Вместе мы сила!» интегрированной формы. Организаторами этой акции выступили общественные организации «Даун Синдром Омск» и «В.И.З.А». Участниками
праздника станут семьи, в которых есть инвалиды. Из детей
и взрослых будут сформированы пять команд. Организаторы
проекта разработали специальную программу из подвижных
игр, конкурсов, эстафет. Такие акции способствуют позитивной интеграции людей, страдающих физическими недугами,
в социум.
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30 сентября День машиностроителя
Уважаемые машиностроители Омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс – ведущая отрасль экономики. От его успешного развития во
многом зависят финансовые возможности регионов, их инвестиционная привлекательность, уровень научнотехнического потенциала, обеспечение безопасности страны.
В Омской области доля предприятий, специализирующихся на выпуске конкурентоспособной
продукции военного, гражданского и двойного назначения, весьма существенна. В регионе работают более двух десятков предприятий различных отраслей обороннопромышленного комплекса.
Многие из них занимают прочные позиции в федеральных вертикально интегрированных холдингах и имеют долговременные государственные заказы.
Важнейшая задача машиностроителей сегодня – техническое перевооружение промышленных
предприятий, освоение инновационных технологий, выпуск востребованной как на внутреннем,
так и на внешнем рынках продукции.
Уверены, омские трудовые коллективы и в дальнейшем будут обеспечивать устойчивое развитие производства на основе новейших достижений научно-технического прогресса.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

1 октября – Международный день пожилых людей
Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Это наш общий праздник – праздник добра, преданности и памяти, милосердия и любви, особо
торжественный повод выразить огромную благодарность старшему поколению россиян.
На долю ветеранов выпало немало тяжелых и трагических испытаний. Ценой неимоверных усилий вы выстояли и победили в Великой Отечественной войне, героическим трудом возродили экономику страны, превратив наше государство в одно из самых мощных и передовых в мире.
Международный день пожилых людей – праздник, направленный на всемерное укрепление и
развитие связей поколений, передачу социального опыта и традиций. Он напоминает о долге и
ответственности перед теми, кто беззаветно служил и служит Отчизне, добросовестно трудится на
благо нашей Родины.
Дорогие ветераны! От всей души желаем вам крепкого здоровья и долголетия, любви и внимания близких, добра и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

4 октября – День гражданской обороны МЧС России

27 сентября –
День работников дошкольного образования

Уважаемые ветераны гражданской обороны, сотрудники Главного управления МЧС
России по Омской области и его структурных подразделений!
Организация гражданской обороны – одна из важнейших функций государства, от успешного
выполнения которой зависит безопасность страны, эффективность единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отвага и мужество, отзывчивость и стремление незамедлительно откликнуться на чужую беду
– эти качества отличают всех, кто в Омской области несет службу в подразделениях МЧС. Порой
подвергая риску собственную жизнь, вы спасаете жизни других людей.
Ваши опыт и дисциплина, смелость и храбрость – главная преграда на пути опасностей, которые неизбежны при техногенных катастрофах и стихийных бедствиях. Добросовестной службой вы
заслужили авторитет, уважение и искреннюю признательность омичей.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в труде во имя
благополучия жителей Омского Прииртышья! Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, а в
делах сопутствуют успех и удача!

Уважаемые воспитатели, педагоги и работники системы дошкольного образования
Омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Счастливое детство наших детей во многом зависит от мудрости и опыта воспитателей, их внимания и умения найти подход к любому ребенку. С вашей помощью юные граждане учатся познавать мир, с уважением относиться к старшим, любить и беречь свою малую родину.
Среди педагогов дошкольного образования Омской области немало новаторов, разработчиков авторских методик и программ, работающих с душой, отдающих детям заботу и тепло. Примите искреннюю благодарность за ваш труд.
К сожалению, пока не все юные омичи имеют возможность посещать детский сад. Решение
проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях Прииртышья – одно из приоритетных направлений в деятельности Правительства Омской области.
От всей души желаем всем, чья профессиональная деятельность связана с системой дошкольного образования, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Официально

Основные направления
бюджетной, экономической
и социальной политики
Омской области на 2013 год
ПОСЛАНИЕ
Губернатора Омской области В. И. Назарова
Законодательному Собранию
Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашенные!
Дорогие земляки!

«Граждане ожидают
повышения качества
деятельности органов
власти»
Выступление Председателя Законодательного
Собрания Омской области В. А. Варнавского
на открытии осенней сессии
Уважаемый Виктор Иванович, уважаемые члены Правительства!
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!
Уважаемые приглашенные и присутствующие!
Всем – добрый день!
Коллеги!
В июле, перед каникулами, мы подвели итоги и определили основные направления предстоящей работы.
Политические и законодательные инициативы Президента России, вопросы, обсуждаемые
им с коллективами граждан во время встреч, темы дискуссий, развернувшихся на различных
политических дискуссионных площадках, позволяют сделать вывод о том, что граждане ожидают и требуют повышения качества деятельности органов власти всех уровней, в том числе
представительных, нас, депутатов, которые формируют правовые нормы жизни государства,
каждой территории. Любое принятое решение в этом смысле имеет прямое отношение к нашим избирателям.
Резонансные законы об образовании, культуре, социальной поддержке населения заявлены
приоритетными для обсуждения начавшейся в Государственной Думе сессии.
Жесткие оценки высказаны руководителями государства на этапе формирования проекта
федерального бюджета на 2013 год в плане обеспечения исполнения обязательств, взятых в
период выборов, и данных Президентом поручений.
Это четкие ориентиры действий и для региональных властей.
Еще раз обращаю внимание комитетов Законодательного Собрания на необходимость
вдумчивого анализа Плана законопроектных работ, его дополнения мониторинговыми мероприятиями, направленными на оценку эффективности работы принятых законов, программ,
деятельности должностных лиц по их реализации.
В рамках контрольных полномочий и возможностей представительного органа искать и давать четкий ответ на вопросы, в чем корень многих ошибок и просчетов: или это объективные
причины, или непрофессионализм должностных лиц, отсутствие исполнительской дисциплины
и ответственности, а может, попустительство со стороны властей, наличие иных причин.
Необходимо также не только реализовывать задачу широкого общественного обсуждения
важнейших законопроектов, но и извлекать из этого критический результат оценки нашей деятельности, обеспечивать конструктивный, честный и открытый диалог с различными группами
гражданского сообщества. Формирование режима открытости и готовность к такому диалогу –
одна из ключевых задач депутатского корпуса.
Послание Губернатора открывает начало, как всегда, трудной работы над проектом бюджета области на 2013 год, определяющего основные направления экономической и социальной
политики, требующей профессионализма и ответственности, взаимодействия и аргументированной обстоятельности. Именно такая работа нам предстоит в ближайшее время.
Слово предоставляется Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области Виктору Ивановичу Назарову.
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В своем первом Послании Законодательному Собранию я считаю необходимым обозначить базовые принципы, на которых будет
строиться региональная политика в ближайшие годы.
Но прежде несколько слов о социальноэкономическом развитии Омской области на
данный момент.
Сегодня, по данным статистики, ряд показателей у нас в плюсе. Однако в целом по ключевым оценкам в масштабе страны область в
последнее время явно снизила позиции. Так,
по объему валового регионального продукта
регион с 17-го места в 2004 году переместился
на 25-е в 2010. По объему инвестиций за этот
же период мы потеряли 5 позиций. Сегодня мы
на 37-м месте в рейтинге регионов по этому
показателю.
Не лучше обстоят дела и с показателями
уровня жизни. По данным последней переписи населения, в Омской области уже нет двух
миллионов жителей. Причем наблюдается явно
выраженная миграция из сельских территорий.
Продолжительность жизни у нас – одна из самых
высоких в Сибири, но ниже, чем в среднем по
России. По размеру заработной платы мы в четвертом десятке. Разрыв со среднероссийским
уровнем зарплаты составляет 20 процентов.
Как видим из этих показателей, далеко не
всё благополучно складывается в Омском Прииртышье. Если не менять ситуацию кардинально, то в ближайшие годы в рейтинге регионов
мы опустимся еще ниже. А это может негативно отразиться на привлечении инвестиций, на
размещении у нас новых производств и, как
следствие, привести к падению интереса федерального центра и мировой общественности
к Омской области.
Усложняется ситуация еще и накопленными по разным причинам объективного и субъективного характера бюджетными обязательствами. В первую очередь это размер госдолга
и его обслуживание.
К этому надо прибавить обязательства по
незавершенному строительству. Чтобы сегодня закончить все знаковые стройки региона,
необходимо более 90 миллиардов рублей. Это
вдвое больше годового бюджета области.
Скажу честно, с учетом объективной статистики мы прогнозируем в ближайшее время
снижение поголовья крупного рогатого скота
и показателей ввода жилья. Когда у нас была
встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем
Медведевым, я обозначил эту проблему. Он
сказал, чтобы мы начали работу с той статистики, которая есть на данный момент, и уже потом отслеживали дальнейшее движении. У нас
есть четкое понимание проблемы и понимание
того, в каком направлении идти дальше.
Я бы хотел отметить, что наступающий финансовый год будет непростым. Нам придется
активно управлять государственным долгом,
снижая нагрузку на бюджет. Для этого мной уже
введен режим жесткой экономии. Нам надо научиться тратить только то, что заработали сами
и смогли привлечь из федерального бюджета.
Но жить исключительно по законам экономии недальновидно. Нужно разрабатывать и
внедрять такие механизмы развития, которые
увеличат экономический потенциал Омской
области, сделают рост доходов бюджета необратимым и весомым.
Исходя из ситуации, в которой сегодня на-
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ходится Омская область, я хотел бы выделить
несколько базовых принципов в работе Правительства региона. Они стали основой для
приоритетных направлений нашей бюджетной
политики.
Первый принцип – «ВЛОЖИЛ РУБЛЬ ИЗ
БЮДЖЕТА – ВЕРНИ ДВА». Эффективность использования бюджетных средств – это, если
хотите, наше кредо. Бюджетные деньги должны приносить понятную и ощутимую отдачу. В
нашей работе мы обязаны ориентироваться
на четко просчитанную возвратность средств,
а также экономически и социально ощутимый
эффект.
Из этого вытекает второй принцип – «БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО РАСТИ». Только
динамичное устойчивое увеличение доходной
базы позволит нам гарантированно исполнять
все обязательства перед людьми. Сегодня
нужно применять все методы для роста числа
налогоплательщиков и максимального участия
в федеральных целевых программах.
Третий принцип – «СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ». Сегодня в Омской области необходимо выстроить оптимально полную и справедливую систему государственной поддержки. Социальная политика должна
строиться из интереса конкретного получателя. Только это даст нам право увеличивать размер поддержки.
Четвертый принцип – «ВСЕ ИНВЕСТОРЫ
РАВНЫ». Имеется в виду поддержка широкого круга инвесторов и предпринимателей. Мы
больше не будем принимать законы, направленные на создание благ для отдельных предприятий. Наша задача – рост числа налогоплательщиков: крупных, средних и мелких, а не
выдача персональных преференций.
Пятый принцип – «ДОЛГИ НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ». Сбалансированность бюджета региона
позволит высвободить ресурсы, которые уходят на обслуживание госдолга. Самим долгом
нужно грамотно управлять, плавно снижая его
долю в бюджете. Нет ничего страшного в использовании заемных средств и кредитных
обязательствах. Только процесс должен быть
продуман и управляться таким образом, чтобы
бюджет нес минимальную нагрузку.
Шестой принцип – «ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А
НЕ ЛЮДИ ДЛЯ ВЛАСТИ». Чем более открытыми
будут органы власти, тем более эффективной
будет их работа. Взаимодействие органов власти с жителями Омской области должно стать
максимально быстрым, эффективным и прозрачным. Должны без сбоев работать и давать
четкие результаты все социальные программы,
принятые на федеральном уровне Президентом страны и Правительством.
И, наконец, последний принцип. Хотя,
может быть, его следовало назвать главным
принципом нашей деятельности – «ОТ НАС НЕ
УЕЗЖАЮТ, К НАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». Именно
это должно стать целью работы Правительства
Омской области в ближайшее десятилетие.
Мы обязаны сделать свой регион привлекательным и комфортным для жизни людей. Это
и хорошая работа, и достойная зарплата, и
качественное жилье, и «коммуналка» с человеческим лицом, и развитая современная социальная сфера, и доступная инфраструктура
отдыха, которая отвечает запросам людей.
Безусловно, придерживаться на практике всех этих принципов – архисложная задача
сегодня. Тем более в тех условиях, в которых
находится Омская область. Но без этого невозможно двигаться дальше.
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Официально
Вы знаете, что сегодня разрабатывается новая Стратегия развития региона. Следующий этап – подготовка программы ее
реализации, своего рода «дорожной карты» с
конкретными действиями и показателями эффективности. Эти документы раскроют суть
конкретной работы Правительства Омской области. При этом нет задачи – создать стратегию, закрытую от общественного обсуждения.
Наоборот, мы будем широко обсуждать ее с
населением, общественными организациями,
экспертным сообществом.
Для запуска новой стратегии в работу уже
сегодня формируются приоритетные направления бюджетной политики. В их основе – те
базовые принципы, о которых я уже говорил.
Сегодня мы определяем для себя шесть основных направлений развития.
Первое направление
Оптимизировать управление государственной и муниципальной собственностью в
Омской области. В первую очередь нужно сократить неэффективные излишние активы, а
также учреждения. Конечная цель – создать
условия для притока инвестиций и организовать здоровую конкуренцию в экономике.
Второе направление
Свести к минимуму хозяйственные функции органов власти и подведомственных
учреждений. По нашему мнению, вывод части
функций на аутсорсинг приведет к росту конкуренции в этой сфере. А это, в свою очередь,
к повышению качества услуг и снижению их
стоимости.
Третье направление
Усилить внимание к развитию Омска. Вместе с администрацией города мы планируем
разработать комплексную программу по ускорению социально-экономического развития
областного центра. Ведь он был, есть и будет
флагманом экономики всего региона. Наша
задача – максимально стимулировать инвестиционную активность в городе Омске, сделать
ее важнейшим фактором развития всего региона. Омск должен стать привлекательным для
долгосрочных, стратегических вложений. При
этом важно сохранять контроль и над экологической обстановкой.
Четвертое направление
Создать в Омской области благоприятный
климат для инвесторов и предпринимателей.
Сегодня уже мало широко распахнуть двери
для инвесторов. Надо сделать все возможное,
чтобы бизнес не уходил из региона, а, наоборот, возвращался и развивался именно на нашей территории.
Для решения этой задачи разработаны и
сегодня внесены на ваше рассмотрение зако-
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нопроекты о государственной политике в сфере инвестиций и об установлении налоговых
преференций для инвесторов.
На что здесь следует обратить внимание?
Льготы и преференции должны распространяться не на существующую налоговую базу,
а на дополнительно создаваемые производственные мощности. Главное, чтобы поддержка инвестиционной деятельности была единой
для всех, безадресной. Это защитит инвесторов от индивидуальных решений и избирательного подхода. Нами уже ведется создание
инвестиционных площадок. Для этого планируется задействовать свободные земли Минобороны и машиностроительных предприятий,
а также бездействующие производственные
и энергетические мощности. К концу года мы
составим реестр инвестплощадок с готовой
инфраструктурой.
Дополнительно для развития инвестиционной деятельности будут внесены законопроекты об инвестиционных налоговых кредитах,
кластерах и промышленных парках как зонах
опережающего развития производства.
Уважаемые депутаты!
Я приглашаю вас к активному обсуждению
этих законопроектов. Нам важно, чтобы принимаемые базовые законы выражали интересы
всех без исключения заинтересованных сторон.
Хочу подчеркнуть отдельно, что предлагаемая система – это не раздача льгот всем желающим, а поддержка тех, кто реально готов создавать и развивать производство в регионе.
Отмечу, что главным проводником инвестиционного процесса станет Корпорация развития. Она будет сопровождать инвестпроекты
вплоть до момента получения отдачи от их деятельности, как мы говорим, в рамках «одного
окна»: от начала работы предприятия до его
развития и разработки новых инвестиционных
проектов.
Вернусь к приоритетным направлениям
развития.
Пятое направление
Сбалансировать развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Ключевая задача – реализовать в Омской области высокотехнологичные проекты и развить
сельхозпереработку. Сейчас мало поддерживать мини-производства на селе. Нужно создавать новые крупные предприятия.
Еще один акцент – развитие логистической инфраструктуры в агропромышленном комплексе. Уже ведется строительство
транзитного терминала по подработке и отгрузке зерновых и масличных культур. В ближайших планах – создание в Омском районе
подобного центра для хранения и сортировки
продуктов питания.
Кроме того, сегодня в условиях вступления

России в ВТО необходим комплекс мер поддержки предприятий АПК. Нужны эффективные
механизмы этой поддержки в производстве
молока и мяса, техническом перевооружении,
ускоренной модернизации сельского хозяйства, в том числе с привлечением средств инвесторов. Другую нашу проблему вскрыла в
этом году масштабная засуха – почти полное
отсутствие в регионе системы страхования
производственных рисков в агропроме. Это
нам тоже предстоит исправлять.
В целом мы должны кардинально пересмотреть систему управления, перейти к адресному принципу поддержки сельских территорий с
учетом интересов их жителей и развития региона в комплексе. Также необходимо серьезно
пересмотреть систему управления поселениями и повысить ее экономическую эффективность.
Сегодня большой резерв для развития
села – это неиспользуемая пашня, площадь
которой достигает 600 тысяч гектаров. Надо
вовлекать эти земли в оборот, засеивать востребованными культурами, например масличными, пивоваренным ячменем или льном.
Еще один резерв роста – переработка
местных сырьевых ресурсов. Речь идет как
о сельхозпродукции, так и о лесе и местных
полезных ископаемых. Примеры такие есть –
новые эффективные проекты по переработке
древесины в Тарском, Тевризском, Тюкалинском районах.
Считаю необходимым создать специальную программу развития северных районов области с комплексом деревообрабатывающих
производств и переводом теплоисточников на
альтернативные виды топлива: древесные отходы и торфобрикеты. В результате будет создан новый серьезный производственный блок
с легальными рабочими местами и заработной
платой. За счет собственных, а не внешних
энергоносителей будут решаться проблемы
жизнеобеспечения коммунальных систем.
Условия для реализации такой программы
есть. Необходимы грамотные управленческие
решения – поддержка новых производств по
переработке леса и торфа, а также подготовка
потребителей данных видов топлива.
Шестое стратегическое экономическое
направление
Развитие по-настоящему благоприятной
среды для малого и среднего бизнеса.
Да, правовая база у нас есть. Сегодня
предприниматели получают финансовую, имущественную, информационную поддержку. Им
выделяют гранты и субсидии. Тем не менее
начать собственный бизнес в Омской области, поднять его с нуля, выйти на достойный
уровень – дело чрезвычайно сложное. Причина известна – административные барьеры,
давление со стороны властных структур, бесчисленные проверки и штрафы. В рейтинге 40
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регионов России по условиям развития малого
и среднего бизнеса мы занимаем лишь скромную 18-ю позицию, по свободе от давления
проверяющих органов – и вовсе 37-ю!
А ведь с этим давлением сталкиваются те
люди, которые не только работают сами, производят товары, оказывают услуги, но и дают
возможность работать другим, создают рабочие места, платят зарплату. Им зачастую и
помощь-то не нужна, просто не надо им мешать.
А как сейчас? Первое нарушение и – выписывается штраф, который порой превышает
100 тысяч рублей. Один проверяющий припишет 100 тысяч, второй. Что остается предпринимателю? Закрыть предприятие.
Но ведь можно же и не применять сразу
жестких карательных мер, не наказывать рублем, а дать возможность и, главное, время
исправить ситуацию. Разумеется, это относится только к нарушениям, которые не угрожают
жизни и здоровью людей.
Мы уже вышли с инициативой в Минэкономразвития России о введении института
предупреждения предпринимателей без наложения штрафов. Применение карательных
санкций предполагается лишь в случае повторного нарушения. Иными словами, речь идет о
распространении принципа «презумпции невиновности» на предпринимателей. Это базовая модель взаимоотношений власти и бизнеса. Уверен, только так можно выстроить диалог,
о важности которого говорится уже много лет.
Думаю, что развивать свое дело станет
намного легче с патентной системой налогообложения по отдельным видам деятельности,
на которую мы переходим в 2013 году. Патент
должен максимально сократить затраты на бумажную волокиту, которая связана с уплатой
налогов.
В продолжение темы господдержки малого и среднего бизнеса – считаю необходимым
основной акцент сделать на стимулировании
развивающегося бизнеса, модернизации и
расширении уже работающих проектов, создании высокопроизводительных рабочих мест.
Тем самым решится проблема безработицы,
реальный уровень которой в регионе, по методологии Международной организации труда,
сегодня оценивается в 6,7 процента.
Уважаемые депутаты!
Повышение эффективности региональной экономической системы невозможно без
улучшения качества бюджетного управления. Необходимо выполнить требование федерального центра и полностью перейти на
программно-целевой принцип финансирования расходов. Прежде всего это относится к
повышению их результативности. И начинать
здесь нужно с себя.
Правительство уже «заморозило» расходы на содержание регионального аппарата
управления. Фонд заработной платы в течение
трех лет, начиная с первого января 2013 года,
увеличиваться не будет. Повышение зарплаты
конкретным госслужащим станет возможным
только при сокращении штатов. Это относится
ко всем органам госвласти. Это я настоятельно рекомендую и местному самоуправлению.
Посмотрите, проанализируйте свои штаты и
высвобожденные средства направьте на повышение зарплаты профессионалам.
Повторюсь, нам сегодня необходимо провести оптимизацию подведомственной сети
учреждений и предприятий, чтобы ликвидировать избыточные и неэффективные расходы.
Также нужно сократить финансирование
отдельных статей бюджета, связанных с льготами. Требуется «инвентаризация» социальных
льгот. Они формировались на протяжении многих лет с учетом требований времени. Сегодня
из областного бюджета производится порядка
50 видов различных выплат. Кроме того, финансируются меры соцподдержки по проезду,
оплате жилищно-коммунальных услуг и многое
другое.
Здесь, конечно, нельзя «рубить с плеча».
Ведь затрагиваются интересы зачастую очень
уязвимых категорий населения. Но провести
оценку эффективности направляемых на это
средств (а это ежегодно порядка 5 миллиардов
рублей) необходимо. Поддержка должна быть
адресной – для тех, кто действительно нуждается в помощи государства. Любые новые
социальные обязательства должны быть обеспечены надежными источниками финансирования в долгосрочной перспективе.
Нам предстоит внедрить новые механизмы
субсидирования автомобильных пассажирских
перевозок. Нужно снизить расходы на оплату
проезда отдельных категорий граждан. Эти затраты из года в год растут темпами, существенно обгоняющими инфляцию. В 2010 году они
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составили 348 миллионов рублей, а в 2011-м –
уже 440 миллионов. И 2012 год также показывает существенный рост.
В связи с этим, чтобы уточнить объемы
субсидирования, разработан новый механизм
определения нормативных расходов автотранспортных предприятий. Также будет проведена
оптимизация маршрутной сети в пригородном
и межмуниципальном сообщении на территории области.
Необходима ревизия и долгосрочных целевых программ, которых у нас достаточно
много. Нужно исключить программы, которые
не обеспечены финансированием или имеют
низкий бюджет. Ресурсы следует направлять
на ключевые программы. Такие, как строительство арендного жилья и социального жилья
экономичного класса. Для этих целей в Омской
области будет создан специализированный
Фонд развития жилищного строительства.
Считаю целесообразным на данном этапе
законсервировать часть строек. По ряду проектов уже приняты решения о завершении
строительства в усеченном виде. Есть варианты замены дорогостоящего строительства на
менее затратное. В Адресную инвестиционную
программу включены только объекты высокой
степени готовности с разработанной проектной документацией.
Параллельно мы ищем конкретные механизмы по привлечению внебюджетных источников. Сегодня они формируются в рамках
соглашения о сотрудничестве со Сбербанком.
В ближайшей перспективе будет подписано
аналогичное соглашение с Газпромбанком.
В рамках этих договоренностей планируется поступление средств на модернизацию
предприятий, развитие агропромышленного,
жилищно-коммунального комплексов, малого
и среднего бизнеса, строительство доступного
жилья.
Я уже говорил о том, что принято решение
приостановить финансирование из областного
бюджета строительства аэропорта «Омск–Федоровка». Параллельно была достигнута договоренность вложить в этот объект внебюджетные инвестиции под гарантии Правительства
Омской области. В такой же логике мы будем
рассматривать еще ряд крупных объектов.
Впрочем, есть принципиальные проблемы,
по которым поддержка будет оказана нами
вплоть до их разрешения. Это в первую очередь касается участников долевого строительства. Понятно, что необходимо вырабатывать
механизмы для защиты людей от преднамеренных банкротств застройщиков.
А пока застройщикам, которые решают
проблемы за себя и «тех парней», из областного бюджета выделено 107 миллионов рублей. Есть договоренность о подключении их
на безвозмездной основе к сетям. Кроме того,
Правительство региона берет обязательства
выделить компенсационные площадки под новое жилье компаниям, которые собственными
силами достраивают дома обманутых дольщиков.
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В 2013 году продолжится строительство
объектов, которые возводятся на условии федерального софинансирования. Прежде всего
это делается в рамках подготовки к 300-летию
города Омска. Достигнуты серьезные договоренности по поводу завершения строительства Омского метрополитена. Вы знаете, что
премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал наше предложение направить в ближайшие три года из федерального
бюджета более 16 миллиардов рублей на достройку первой очереди метро.
Кроме того, федеральный бюджет выделяет на строительство гидроузла, автомобильных дорог, инженерных сетей и велотрека 4,5
миллиарда рублей. Мы должны распорядиться
ими наиболее эффективно. Принципиальная
задача для всех областных министерств – продолжение работы по привлечению максимальных объемов федерального финансирования в
региональные объекты.
Бюджетная политика Омской области немыслима сегодня без жесткой финансовой
дисциплины и повышения качества исполнения нашего главного финансового документа.
Необходимо обеспечить постоянный контроль
всех расходов органов власти и учреждений.
С этим же требованием по финансовой
дисциплине я обращаюсь и к бизнесу. Имена
предпринимателей, которые забывают вовремя уплатить налоги или аренду за пользование
областным и муниципальным имуществом, будут у всех на слуху. Их долги – это непостроенные детские сады, школы, больницы, это тормоз для повышения зарплаты бюджетникам.
Это и причина высокой налоговой нагрузки
для добросовестных предпринимателей. Недоимка в консолидированный бюджет сейчас
составляет более 1,5 миллиарда рублей. Для
сравнения: на повышение зарплат бюджетникам в этом году затрачено порядка 3 миллиардов рублей.
Стоит особо отметить, что сокращение неэффективных расходов областного бюджета и
повышение бюджетной дисциплины ни в коем
случае не должно негативно сказаться на социальной сфере. В частности, в здравоохранении
и образовании заработная плата должна повышаться до параметров, которые обозначены в
указах Президента.
На повышение зарплаты бюджетникам в
2013 году нами предусмотрено 2 миллиарда рублей. Дополнительные ресурсы нужно
изыскивать за счет внутренних резервов, в том
числе путем оптимизации численности работников в бюджетных учреждениях.
В приоритете бюджетной политики попрежнему остаются расходы на модернизацию
здравоохранения, образования, социального
обслуживания населения.
В будущем году планируется переход на
одноканальное финансирование учреждений
здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования. Это принципиально новый подход, при котором интенсивное и качественное лечение станет еще и

экономически выгодным. Сейчас больницы
получают бюджетные средства за дни, проведенные пациентом в клинике. Чем больше, тем
лучше для учреждения, главное – чтобы койка
не пустовала. При новом подходе оплата медицинских услуг будет зависеть непосредственно
от результатов лечения. Деньги получат только
те лечебницы, в которые пациенты придут и
вылечатся.
Продолжится оснащение действующих и
создание новых региональных и межмуниципальных центров оказания специализированной помощи.
В отрасли «образование» нам предстоит
решать острую проблему ликвидации очередей в детские сады. Сегодня это невозможно
только за счет бюджета. Для строительства
дошкольных учреждений требуется порядка
19 миллиардов рублей. Для их текущего обслуживания – еще 5 миллиардов рублей ежегодно. Вы понимаете, что такой груз региональный
бюджет в его нынешнем состоянии потянуть не
в силах. Поэтому проблема должна решиться в плоскости создания механизмов экономического стимулирования корпоративных
и частных детских садов, привлечения в этот
сектор малого и среднего бизнеса. На принципах государственно-частного партнерства
нужно выстроить систему, в рамках которой
государство отвечало бы за льготное налогообложение и субсидирование затрат на образовательную деятельность. А бизнес обеспечивал стандарты дошкольного образования и
доступную цену.
Еще одно направление – развитие кадрового потенциала региона. Мы расцениваем
его как основу будущих конкурентных преимуществ области. Поэтому нам необходимо готовить востребованных специалистов, создавать
стимулы для применения знаний уже в процессе обучения, как это делают крупные предприятия, еще со студенческой скамьи выявляя
и привлекая к работе наиболее компетентных
молодых специалистов.
Если говорить о социокультурной сфере
региона, то здесь нами планируется поддержка учреждений культуры, в том числе сельских,
на достигнутом уровне, дальнейшее развитие
библиотечного и музейного дела. Эти направления мы видим в тесной взаимосвязи с выстраиванием конструктивных межнациональных отношений. Кроме того, развитие сферы
культуры может быть и выгодным для региона
делом. В частности, это касается создания у
нас первого работающего туристического кластера.
От качества социальных услуг во многом
зависит уровень комфортности проживания,
привлекательность региона для людей. У нас
успешно реализуется программа содействия
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. В этом году в Омскую область переехало более 700 человек – в полтора
раза больше, чем мы планировали принять.
Это направление получит дальнейшую поддержку.
Еще одна сфера, которая напрямую влияет на качество жизни омичей, – жилищнокоммунальный комплекс. Настоятельное требование времени – преобразовать систему
управления и финансирования этой сферы.
Необходимо отойти от принципа исключительного выделения бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Наоборот, требуется выстраивание
инструментов для привлечения масштабных
внебюджетных инвестиций. В коммунальном
комплексе колоссальные резервы для повышения эффективности, добиться которых возможно только через серьезную модернизацию
основных фондов.
Предлагается создание единого коммунального оператора, а также специализированного фонда компенсаций выпадающих доходов инвесторов, которые вкладываются в

жилищно-коммунальное хозяйство. Крупное
предприятие с государственным участием и
единой комплексной программой модернизации, несомненно, положительно отразится на
привлекательности отрасли для инвесторов.
А создание фонда компенсаций сведет к минимуму риски вложения внебюджетных ресурсов в объекты ЖКХ, связанные прежде всего с
тарифной политикой. Необходим переход на
долгосрочное тарифное регулирование.
Одной из основных причин недовольства
населения жилищно-коммунальным комплексом является непрозрачность ценообразования, закрытость деятельности управляющих
компаний и обслуживающих организаций,
поэтому сегодня необходимо резко повышать
уровень информационной открытости коммунальных компаний.
Большое значение в работе будет уделено
капитальному ремонту многоквартирных домов, созданию региональной системы накоплений средств на проведение капитального
ремонта.
Что касается дорожного строительства, то
только в 2013 году на содержание, ремонт и
реконструкцию автодорог с учетом федеральных средств впервые будет направлено свыше
4 миллиардов рублей. В целом в ближайшую
трехлетку мы планируем также максимально
направлять средства дорожного фонда на ремонт и реконструкцию дорог регионального и
местного значения. Мы намерены полностью
выполнить программу развития дорожной сети.
Уважаемые коллеги!
В завершение своего обращения к вам хотел бы остановиться на теме открытости власти.
Ее не нужно понимать только как возможность получения населением информации о
работе системы государственного управления.
Открытость – это еще и отсутствие препятствий в получении любым человеком информации по самому широкому кругу вопросов.
Государственная услуга – это, в первую
очередь, качественный сервис, а сервис – это
коммуникации.
Органы власти должны гарантировать полный, своевременный и беспрепятственный доступ к общественно значимой информации. Не
должно быть даже намека на цензуру в СМИ.
Нельзя допускать ущемления прав людей на
доступ к новостям и информации.
Наша цель – создание открытого правительства, формирование единого информационного пространства с эффективной обратной
связью. Это не просто слова. Это реальная гарантия реализации прав граждан на участие в
управлении делами региона.
Уважаемые депутаты!
В своем Послании я обозначил стратегические задачи, которые видятся мне ключевыми в
предстоящем краткосрочном и долгосрочном
периодах. Конечно, в процессе их обсуждения,
раскладки на составляющие и разработки механизмов решения высветятся и другие важные блоки, так или иначе сопряженные с обозначенными приоритетами.
Нам предстоит детально погрузиться в
работу, чтобы определить конкретные мероприятия и критерии их эффективности. Крайне важно не только оперативно выявить все
«болевые точки», но и своевременно принять
меры по изменению сложившейся ситуации,
где-то весьма кардинальные. Еще раз подчеркну, реализация региональной политики будет
опираться на широкое общественное обсуждение всех наших шагов, этапов, решений. А
нашей главной целью будет неуклонное и постоянное повышение уровня и качества жизни
в Омской области.
Благодарю за внимание!

Новая льгота для тружеников тыла
В начале пленарной части заседания Законодательного Собрания губернатор Виктор Назаров в развитие своего Бюджетного послания предложил отменить ограничения по количеству
бесплатных поездок в городском общественном транспорте для тружеников тыла и заложить в
бюджет в связи с этим необходимые средства для компенсации пассажирским автотранспортным предприятиям. По словам спикера областного парламента Владимира Варнавского, сейчас
в Прииртышье насчитывается около 40,5 тыс. человек, на которых распространяется эта льгота.
Это те, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных врагом территориях СССР,
либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны.
Ранее труженики тыла, проживающие в Омске и 19 районных центрах, где есть пассажирский
общественный транспорт, имели право на 30 бесплатных поездок в месяц с возможностью их
переноса на следующий. Депутаты поддержали предложение главы региона.

28 сентября 2012 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года
г. Омск

№ 99

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее ограничительные мероприятия
(карантин)), на территории:
деревни Самохвалово Муромцевского муниципального района Омской области сроком до
7 ноября 2012 года;
села Антоновка Нижнеомского муниципального района Омской области сроком до 11 ноября 2012
года.
2. На указанных территориях запрещается:
торговля домашними животными;
проведение выставок собак и кошек;
выводка и натаска собак;
вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А. Эрлиха.

2) слова «Помощник руководителя Представительства Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации» заменить словами «Помощник представителя Омской области при
Правительстве Российской Федерации».
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 60 «Об организации деятельности Представительства Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации»
следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слово «Правительства» исключить;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 18 июня 2004 года № 125 «О совершенствовании
оплаты труда в Представительстве Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации» следующие изменения:
1) в названии, преамбуле слово «Правительства» исключить;
2) в пункте 2 слова «руководителю Представительства Правительства» заменить словом «представителю»;
3) в пункте 3 слово «Правительства» исключить, слова «руководителем Представительства» заменить
словом «представителем».
5. В пункте 1 Указа Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 94 «О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности Омской области, в пределах Российской Федерации» слова «руководителя Представительства Правительства» заменить словом «представителя».
6. В пункте 8 Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года
№ 89, слова «руководителя Представительства Правительства» заменить словом «представителя».
7. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пункта 1, который вступает в силу с 1 октября 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года № 101
«Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 60

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Представительстве Омской области при Правительстве
Российской Федерации

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года
г. Омск

№ 100

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 20 сентября 2005 года № 113

Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2005 года № 113 «О премиях Губернатора
Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций» следующие изменения:
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Ф. Триппеля».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по проведению областного конкурса на присуждение ежегодных премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций»
(далее состав комиссии):
1) включить в состав комиссии:
Триппеля Александра Фридриховича заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве председателя комиссии;
Ивахненко Оксану Николаевну заместителя Министра экономики Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Березовского Владимира Александровича Президента (Председателя Правления) Регионального
объединения работодателей Омской области (по согласованию);
Бирюкова Виталия Васильевича проректора по научной работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильнодорожная академия (СибАДИ)» (по согласованию);
Козлова Александра Геннадьевича проректора по научной работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию);
Кручинского Павла Николаевича Президента Региональной общественной организации «Омский
областной Союз предпринимателей» (по согласованию);
Плукчи Александра Викторовича директора бюджетного учреждения Омской области «Омский
региональный бизнесинкубатор» (по согласованию);
Федюнина Вячеслава Валерьевича
управляющего Омским региональным фондом поддержки
и развития малого предпринимательства (по согласованию);
2) наименование должности Левченко Валерия Ивановича изложить в следующей редакции:
«декан радиотехнического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»;
3) наименование должности Мышлявцева Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»;
4) исключить из состава комиссии Завьялова Александра Михайловича, Мураева Игоря Геннадиевича, Привалову Юлию Витальевну, Спиридонову Татьяну Викторовну, Третьякова Александра Георгиевича.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года
г. Омск

№ 101

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Строку 20 приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области
в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января
2004 года № 18 изложить в следующей редакции:
20
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2. Внести в приложение № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 49 следующие изменения:
1) слова «Заместитель руководителя Представительства Правительства Омской области при Правительстве Российской Федерации» заменить словами «Заместитель представителя Омской области при
Правительстве Российской Федерации»;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1. Общие положения
1. Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации (далее – Представительство) является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим свою деятельность в целях представления интересов Омской области в федеральных органах государственной власти,
обеспечения взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с федеральными органами государственной власти, иными органами государственной власти и организациями.
2. Деятельность Представительства координирует Губернатор Омской области.
3. Представительство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
4. Представительство издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральным и областным законодательством.
5. Место нахождения Представительства: 107078, город Москва, Большой Козловский переулок, дом
14/15, строение 1.
2. Задачи Представительства
6. Задачами Представительства являются:
1) представление интересов Омской области в отношениях с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, иными органами государственной власти, организациями;
2) обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, иными органами государственной власти, организациями.
3. Функции Представительства
7. Представительство осуществляет следующие функции:
1) взаимодействует с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях выполнения решений федеральных органов государственной власти, принятых по вопросам, касающимся социальноэкономического развития Омской области;
2) обеспечивает выполнение решений, принятых Губернатором Омской области, Правительством
Омской области и требующих разрешения в федеральных органах государственной власти;
3) участвует в установленном порядке в подготовке предложений Губернатора Омской области, Правительства Омской области федеральным органам государственной власти, способствует рассмотрению этих предложений и информирует Губернатора Омской области, Правительство Омской области о
результатах данного рассмотрения;
4) участвует по поручению Губернатора Омской области, Правительства Омской области в установленном порядке в заседаниях совещательных и координационных органов федеральных органов государственной власти;
5) информирует Губернатора Омской области и Правительство Омской области о ходе рассмотрения
по документам, направленным Губернатором Омской области, Правительством Омской области в Правительство Российской Федерации, иные органы государственной власти, оказывает содействие в их
своевременном рассмотрении;
6) обеспечивает необходимую поддержку в Администрации Президента Российской Федерации,
Правительстве Российской Федерации, иных федеральных органах государственной власти программ
и мероприятий, осуществляемых Губернатором Омской области или Правительством Омской области, в
том числе по расширению внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области, привлечению инвестиций, современных технологий и зарубежного опыта;
7) по поручению Губернатора Омской области, Правительства Омской области осуществляет деловые контакты с представительствами иных субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, представительствами стран Содружества Независимых Государств, Мэром Москвы и Правительством Москвы, а также с расположенными в городе
Москве представительствами иностранных государств, с российскими организациями, структурными
подразделениями иностранных и международных организаций, осуществляющими деятельность на территории Омской области, средствами массовой информации;
8) в пределах своей компетенции содействует реализации инвестиционной политики Омской области и повышению инвестиционной привлекательности Омской области;
9) информирует Губернатора Омской области, Правительство Омской области о проводимых в городе Москве торговоэкономических, политических, культурных мероприятиях, представляющих интерес
для Омской области;
10) оказывает в необходимых случаях содействие лицам, замещающим государственные должности
Омской области, государственным гражданским служащим Омской области, командированным в город
Москву, в выполнении ими служебных заданий, а также официальным делегациям Омской области, выезжающим в иностранные государства;
11) по поручению Губернатора Омской области осуществляет подготовку, организацию и сопровождение мероприятий с участием Губернатора Омской области в городе Москве и других субъектах Российской Федерации;
12) в пределах своей компетенции оказывает информационную, консультационную и иную помощь
органам государственной власти Омской области, организациям, финансируемым за счет средств областного бюджета, гражданам;
13) выполняет поручения Губернатора Омской области, Правительства Омской области;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Полномочия Представительства

28 сентября 2012 года

5

Официально
8. При осуществлении своих функций Представительство вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц;
2) проводить совещания, рабочие встречи, образовывать рабочие группы для решения вопросов,
входящих в компетенцию Представительства, привлекать в установленном порядке к их работе представителей органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, научные и иные
организации, специалистов (в том числе на договорной основе);
3) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
5. Организация деятельности Представительства
9. Представительство возглавляет представитель Омской области при Правительстве Российской
Федерации, назначаемый на должность и отзываемый Губернатором Омской области в порядке, установленном областным законодательством.
10. Представитель Омской области при Правительстве Российской Федерации:
1) на основе единоначалия организует работу Представительства;
2) официально представляет Губернатора Омской области, Правительство Омской области в Администрации Президента Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, иных органах государственной власти, организациях;
3) лично участвует в рассмотрении предложений, обращений Губернатора Омской области, Правительства Омской области и решении вопросов по поручению Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области в Администрации Президента Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, иных органах государственной власти, организациях;
4) утверждает структуру и штатное расписание Представительства;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку, переподготовку, повышение квалификации и социальную защиту сотрудников Представительства, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
6) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и других кредитных организациях;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Представитель Омской области при Правительстве Российской Федерации несет персональную
ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение возложенных на Представительство задач и функций.
12. Финансирование деятельности Представительства осуществляется за счет средств областного
бюджета.
13. Представительство для осуществления своей деятельности на праве оперативного управления
наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области. Представительству может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
14. Реорганизация и ликвидация Представительства осуществляются в порядке, предусмотренном
федеральным и областным законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года
г. Омск

№ 102

О создании Общественного совета по развитию
агропромышленного комплекса при
Губернаторе Омской области

ния с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета.
9. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Совета.
10. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета оформляется протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании
Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
11. Члены Совета, несогласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
12. Организационнотехническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года № 102

СОСТАВ
Общественного совета по развитию агропромышленного
комплекса при Губернаторе Омской области
Эрлих
Виталий Александрович
Пушкарев
Владимир Иванович

–

Машинская
Лариса Олеговна

–

Артемьев
Михаил Иванович
Беззубцев
Анатолий Васильевич
Белевкин
Виктор Яковлевич
Житков
Валерий Петрович
Зубарев
Алексей Евдокимович

–

–

Латышенко
Вячеслав Леонидович

–

Лепший
Сергей Николаевич

–

Мамичева
Надежда Васильевна

–

Никитенко
Николай Петрович

–

Петуховский
Сергей Львович

–

Пуц
Василий Гербертович
Сурилов
Анатолий Иванович

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года № 102

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по развитию агропромышленного
комплекса при Губернаторе Омской области
1. Общественный совет по развитию агропромышленного комплекса при Губернаторе Омской области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях
определения основных направлений развития агропромышленного комплекса Омской области.
2. Основными задачами Совета являются:
1) содействие формированию аграрной политики в целях устойчивого развития агропромышленного
комплекса Омской области;
2) анализ ситуации в сфере агропромышленного комплекса Омской области, разработка стратегических направлений его развития;
3) привлечение институтов гражданского общества к разработке основных направлений и мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса Омской области;
4) совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими участниками рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в решении вопросов развития агропромышленного комплекса Омской области;
3. В целях реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции:
1) изучение и обсуждение общественно значимых проблем в сфере агропромышленного комплекса
Омской области;
2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере агропромышленного
комплекса, по развитию сельскохозяйственного производства;
3) сбор и обобщение предложений, поступающих от сельскохозяйственных товаропроизводителей,
общественных организаций, направленных на решение проблем агропромышленного комплекса Омской
области.
4. Совет для реализации своих функций вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, организациями по вопросам деятельности Совета, в том числе вправе в
установленном порядке запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
2) привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
3) создавать комиссии и рабочие группы.
5. В состав Совета входят Председатель Совета (далее – Председатель), заместитель Председателя,
секретарь и иные члены Совета.
6. Совет возглавляет Председатель, а в его отсутствие – заместитель Председателя. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Дата очередного
заседания Совета определяется Председателем.
8. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается
Председателем и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее, чем за три дня до заседа-
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–
–

–
–

Храмцов
Иван Федорович

–

Шуляков
Михаил Иванович

–

В целях определения основных направлений развития агропромышленного комплекса Омской области постановляю:
1. Создать Общественный совет по развитию агропромышленного комплекса при Губернаторе Омской области (далее Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

–

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель Совета
депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию),
заместитель председателя Совета
руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь Совета
индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по
аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию)
директор общества с ограниченной ответственностью «Соляное»
(по согласованию)
директор закрытого акционерного общества имени Кирова (по согласованию)
председатель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Омской области (по согласованию)
глава личного подсобного хозяйства, Сосновское сельское поселение,
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
(по согласованию)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Земледелец» (по согласованию)
президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Омской области, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Сибирская пельменная компания» (по
согласованию)
глава личного подсобного хозяйства, Черниговское сельское поселение,
Кормиловский муниципальный район Омской области (по согласованию)
ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (по согласованию)
председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
«Литковский» (по согласованию)
директор закрытого акционерного общества «Восход» (по согласованию)
директор государственного научного учреждения Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук
(по согласованию)
директор федерального государственного унитарного предприятия
«Омское» Российской академии сельскохозяйственных наук (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года
г. Омск

№ 103

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 февраля 2008 года № 14

Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 26 февраля 2008 года
№ 14 (далее состав межведомственного совета), следующие изменения:
1) включить в состав межведомственного совета:
Триппеля А.Ф. заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области, в качестве председателя совета;
Ивахненко О.Н. заместителя Министра экономики Омской области, в качестве заместителя председателя совета;
2) исключить из состава межведомственного совета Мураева И. Г., Спиридонову Т. В.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 104

О совершенствовании деятельности отдельных органов
исполнительной власти Омской области
В соответствии с пунктом 12 Положения об Управлении делами Правительства Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73, в целях совершенствования структуры и организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области
постановляю:
1. Преобразовать управление по обеспечению безопасности территорий Омской области в мобилизационное управление Омской области.
2. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23
января 2004 года № 18 следующие изменения:
1) в строке 22 цифры «135» заменить цифрами «131»;
2) в строке 24 цифры «32» заменить цифрами «36».
3. Внести в Положение о Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 133,
следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, российского казачества»;
2) в пункте 7:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
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Официально
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) реализация единой государственной политики на территории Омской области в отношении российского казачества;
6) взаимодействие с органами военного управления по вопросам обороны, подготовки и призыва
граждан на военную службу, защиты государственной границы Российской Федерации и военнопатриотического воспитания граждан.»;
3) дополнить пунктами 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1. Главное управление в сфере реализации единой государственной политики на территории Омской области в отношении российского казачества осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает деятельность рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области;
2) взаимодействует с комиссиями и рабочими группами Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и содействует реализации в Омской области решений, принятых Советом при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в отношении казачьих обществ;
3) привлекает членов казачьих обществ в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) с казачьими обществами для оказания содействия в осуществлении установленных задач и функций
Главного управления;
4) согласовывает уставы определенных федеральным законодательством казачьих обществ в части
обязательств членов казачьих обществ по несению государственной службы российского казачества на
территории Омской области;
5) участвует в работе по взятию членами казачьих обществ на себя обязательств по несению государственной службы российского казачества на территории Омской области;
6) осуществляет разработку целевых программ Омской области в сфере развития российского казачества на территории Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
7) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления Омской области по вопросам
возрождения, становления и развития российского казачества;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11.2. Главное управление в сфере взаимодействия с органами военного управления по вопросам
обороны, подготовки и призыва граждан на военную службу, защиты государственной границы Российской Федерации и военнопатриотического воспитания граждан осуществляет следующие функции:
1) в пределах своей компетенции обеспечивает деятельность призывной комиссии Омской области,
межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения Омской области, а также подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии по приграничному сотрудничеству
Омской области;
2) участвует в организации подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных
Дням воинской славы России и профессиональным праздникам органов военного управления;
3) осуществляет организацию работы по подготовке граждан к военной службе;
4) участвует в реализации на территории Омской области федерального законодательства в сфере
защиты государственной границы Российской Федерации;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.».
4. В пункте 15 приложения «Распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 9 августа 2012 года № 79 слова «управления по обеспечению безопасности
территорий Омской области» заменить словами «Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, мобилизационного управления Омской области, управления
Губернатора Омской области по защите государственной тайны».
5. Управлению делами Правительства Омской области, Главному управлению по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области обеспечить:
1) проведение мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа;
2) соблюдение трудовых прав работников при проведении вышеуказанных мероприятий;
3) внесение в правовые акты Омской области изменений, связанных с реализацией настоящего Указа.
6. Министерству финансов Омской области в срок до 1 ноября 2012 года подготовить соответствующие изменения в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов».
7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя Аппарата Губернатора Омской области С.В. Михеева.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 105

Об утверждении Положения об управлении общественной
безопасности и взаимодействия с правоохранительными
органами Омской области

В соответствии с пунктом 12 Положения об Управлении делами Правительства Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73, постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение об управлении общественной безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 26 сентября 2012 года № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении общественной безопасности и взаимодействия
с правоохранительными органами Омской области
1. Общие положения
1. Управление общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами
Омской области (далее – управление) является структурным подразделением Управления делами Правительства Омской области, обеспечивающим взаимодействие Губернатора Омской области и Правительства Омской области с правоохранительными органами по вопросам общественной безопасности и
осуществляющим деятельность по восстановлению и защите прав реабилитированных жертв политических репрессий, вопросам помилования на территории Омской области.
2. Управление имеет бланк со своим наименованием.
2. Задачи управления
3. Задачей управления является обеспечение реализации Губернатором Омской области, Правительством Омской области своих полномочий в сферах:
1) обеспечения правопорядка;
2) противодействия терроризму;
3) противодействия экстремизму;
4) профилактики правонарушений;
5) противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
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6) обеспечения безопасности дорожного движения;
7) восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий;
8) помилования осужденных в соответствии с федеральным законодательством.
3. Функции управления
4. В соответствии с возложенными задачами управление осуществляет следующие функции:
1) взаимодействует с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции;
2) обеспечивает деятельность координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
3) обеспечивает деятельность антитеррористической комиссии Омской области, антинаркотической
комиссии Омской области, межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области, комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области, межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму, областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, комиссии по вопросам помилования на территории Омской
области;
4) в пределах своей компетенции оказывает помощь реабилитированным лицам и их наследникам в
оформлении документов, необходимых для решения вопросов о реабилитации и возврате конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации;
5) представляет Управляющему делами Правительства Омской области информацию о потребности
в бюджетных ассигнованиях для выплаты денежных компенсаций лицам, подвергшимся политическим
репрессиям, в соответствии с федеральным и областным законодательством;
6) представляет информацию о реализации на территории Омской области Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» Губернатору Омской области и в Комиссию
при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий;
7) разрабатывает необходимые документы и материалы для издания книги «Памяти жертв политических репрессий», организует проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий;
8) обеспечивает деятельность Губернатора Омской области по вопросам, связанным с рассмотрением ходатайств осужденных о помиловании и подготовкой проектов представлений Президенту Российской Федерации о целесообразности применения акта помилования;
9) осуществляет регистрацию и учет ходатайств осужденных о помиловании, ведет учет документов
по вопросам помилования;
10) реализует иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Полномочия управления
5. Для выполнения своих задач и функций управление вправе:
1) участвовать в подготовке проектов правовых актов Омской области;
2) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области, общественных объединений и организаций аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3) совместно с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, организациями принимать участие в реализации
мероприятий по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере обеспечения общественной
безопасности, восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий, помилования осужденных;
4) в пределах своей компетенции рассматривать обращения организаций, должностных лиц и граждан;
5) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
5. Организация деятельности управления
6. Руководство деятельностью управления осуществляет начальник управления, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Губернатором Омской области по представлению руководителя Аппарата Губернатора Омской области, координирующего деятельность управления.
7. Начальник управления:
1) подчиняется непосредственно Губернатору Омской области;
2) на основе единоначалия организует работу управления, обеспечивает решение возложенных на
управление задач и функций;
3) представляет управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, организациями и гражданами;
4) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию управления;
5) в установленном порядке участвует в заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых
Губернатором Омской области, Правительством Омской области, иными органами исполнительной власти Омской области при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления;
6) вносит Управляющему делами Правительства Омской области предложения о переподготовке,
повышении квалификации, поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников
управления;
7) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций управления;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
8. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от должности Управляющим
делами Правительства Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 106

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 декабря 2007 года № 143
Внести в Положение о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года№ 143, следующие изменения:
1. Подпункт 9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«9) устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;».
2. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Главное управление осуществляет межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с законодательством.».

28 сентября 2012 года

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 19.09.2012 г.
г. Омск

№ 55

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 3 марта 2011 года № 17
Приложение № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 3 марта 2011 года № 17 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 19.09.2012 № 55
«Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 3 марта 2011 года № 17

МЕТОДИКА
формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области
1. Настоящая методика устанавливает процедуру формирования государственного задания и
расчета средств на финансовое обеспечение его
выполнения государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области (далее – Министерство, учреждения соответственно).
2. Для одного учреждения формируется одно
государственное задание, в которое включаются
все оказываемые им государственные услуги (выполняемые работы).
Государственное задание формируется на
срок до трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного бюджета).
В определении объема средств на обеспечение выполнения функций казенных учреждений
по оказанию ими государственных услуг (выполнению работ) (далее – объем средств на обеспечение выполнения функций казенных учреждений)
и нормативных затрат бюджетных учреждений в
расчетах используются утвержденные нормы (нормативы) потребления финансовых, материальных,
энергетических и трудовых ресурсов, выраженные
в натуральных и стоимостных показателях.
3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением
осуществляется в соответствии с показателями
бюджетной сметы этого учреждения.
Показатели бюджетной сметы рассчитываются
исходя из объема средств на обеспечение выполнения функций казенного учреждения по оказанию
им соответствующих государственных услуг (выполнение работ).
Объем средств на обеспечение выполнения
функций казенного учреждения включает следующие расходы:
1) оплата труда работников казенного учреждения, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) и законодательством
Российской Федерации;
2) оплата поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных нужд, включающих затраты на формирование материальных
запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных и прочих услуг по содержанию имущества, рассчитываемых исходя из нормативных
или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного казенным
учреждением.
4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением
осуществляется путем предоставления субсидий
из областного бюджета (далее – субсидии).
Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат, связанных с оказанием
бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ).
5. Нормативные затраты на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
бюджетным учреждением включают:
1) нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы);
2) нормативные затраты на содержание имущества.
6. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) определяются в расчете на одну единицу установленного
показателя объема ее оказания (выполнения) по
следующей формуле:

8

m
Ni =

Σ Gj /Vi , где:

j=1
Ni – нормативные затраты на оказание iой государственной услуги (выполнение iой государственной работы) в расчете на одну единицу;
Gj – нормативные затраты на оказание iой государственной услуги (выполнение iой государственной работы), определенные по jтой группе
затрат;
j – группа затрат;
m – количество jых групп затрат;
Vi – объем iой государственной услуги (работы) в натуральных показателях.
В составе нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) учитываются следующие группы затрат:
1) на оплату труда работников бюджетного
учреждения, командировочные и иные выплаты в
соответствии с законодательством в том числе:
на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала бюджетного учреждения,
которые рассчитываются исходя из потребности в
количестве ставок работников бюджетного учреждения с учетом действующей системы оплаты труда и размера начислений на выплаты по оплате
труда;
на оплату командировочных расходов работников бюджетного учреждения, которые рассчитываются исходя из фактических расходов в текущем
году с учетом прогнозного уровня инфляции;
2) на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, в
том числе:
на оплату услуг связи, которые рассчитываются исходя из размера абонентской платы за
телефон, за пользование информационнотелекоммуникационной сетью «Интернет», стоимости
радиоточки, стоимости одного почтового отправления, стоимости конвертов и знаков почтовой
оплаты, количества телефонных и радиоточек,
среднегодового количества почтовых отправлений
с учетом уровня инфляции;
на оплату транспортных услуг, которые рассчитываются исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
на приобретение горючесмазочных материалов, которые рассчитываются исходя из количества автотранспорта, норм пробега и расхода
горючесмазочных материалов и их стоимости с
учетом уровня инфляции;
на приобретение основных средств, неисключительных (пользовательских) лицензионных
прав на программное обеспечение, материальных
запасов, используемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы), которые
рассчитываются исходя из обоснованной потребности и прогнозной стоимости товаров и услуг или
исходя из фактических расходов в текущем году с
учетом прогнозного уровня инфляции;
на оплату услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров обучающихся и работников бюджетного учреждения,
которые рассчитываются исходя из количества
обучающихся и работников бюджетного учреждения, подлежащих медицинскому осмотру в планируемом периоде и прогнозной стоимости услуг по
проведению медицинских осмотров;
на подписку (приобретение) периодических и
справочных изданий, которые рассчитываются исходя из фактических объемов потребления за отчетный финансовый год и прогнозной стоимости услуг;
на приобретение бланочной продукции;
на проведение аттестации рабочих мест;

на противопожарные мероприятия (огнезащитная пропитка, зарядка огнетушителей);
на измерение сопротивления изоляции электропроводки;
на оплату услуг вневедомственной охраны;
4) возмещение вреда, причиненного учреждением;
5) уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги (выполнением государственной работы), которые рассчитываются в соответствии с законодательством.
Состав групп затрат определяется Министерством с учетом особенностей оказания государственной услуги (выполнения государственной
работы) бюджетным учреждением.
7. В случае оказания государственным учреждением нескольких государственных услуг (выполнения нескольких государственных работ) нормативные затраты на их оказание (выполнение)
подразделяются на:
1) прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы) (далее – прямые затраты), к которым относятся:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетного
учреждения, принимающих непосредственное
участие в оказании государственной услуги (выполнении работы);
затраты на приобретение основных средств
(оборудования, инвентаря, учебников, учебных
пособий), прав на результаты интеллектуальной
деятельности, материальных запасов, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги (выполнением работы), в том числе:
на оплату командировочных расходов работников бюджетного учреждения, принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы);
на оплату услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров обучающихся и работников бюджетного учреждения,
принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы);
на оплату государственных пошлин за оформление или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности, выдачу
или переоформление свидетельства о государственной аккредитации в случае осуществления
данных процедур в планируемом периоде;
на приобретение горючесмазочных материалов, необходимых для организации образовательного процесса;
на подписку (приобретение) периодических
и справочных изданий, приобретение бланочной
продукции;
2) общехозяйственные расходы, за исключением расходов, которые учитываются в составе
нормативных затрат на содержание имущества
(далее – общехозяйственные расходы), к которым
относятся:
затраты по обеспечению бесперебойного
функционирования вспомогательных и обслуживающих подразделений учреждения, которые невозможно отнести к одной конкретной государственной услуге (работе): затраты на оплату труда
и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги (выполнении работы); затраты на оплату
услуг связи; затраты на оплату транспортных услуг;
затраты на оплату горючесмазочных материалов
за исключением используемых непосредственно
для организации учебного процесса; затраты на
проведение аттестации рабочих мест; затраты на
осуществление противопожарных мероприятий
(огнезащитная пропитка, зарядка огнетушителей),
измерение сопротивления изоляции электропроводки, оплату услуг вневедомственной охраны;
затраты, способствующие оказанию государственных услуг (выполнению работ), но непосредственно не связанные с процессом их оказания
(выполнения): затраты на оплату командировочных расходов работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (выполнении
работы); затраты на оплату услуг по проведению
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников учреждения, которые не
принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы); затраты на приобретение основных средств,
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение, материальных запасов, за исключением используемых
непосредственно для организации учебного процесса; затраты на подписку на периодические и
справочные издания, приобретение бланочной
продукции, которые не используются непосредственно в оказании государственной услуги (выполнении работы).
8. Общехозяйственные расходы распределяются по отдельным государственным услугам (работам).
Для их распределения используется коэффициент распределения затрат по фонду оплаты
труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании государственной услуги
(выполнении работы), который рассчитывается по
формуле:
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К фот. = ФОТ i усл. / ФОТ общ. , где:
К фот. – коэффициент распределения затрат
по фонду оплаты труда работников, принимающих
непосредственное участие в оказании iй государственной услуги (выполнении i й государственной
работы);
ФОТ i усл. – фонд оплаты труда персонала,
принимающего непосредственное участие в оказании iй государственной услуги (выполнении iй
государственной работы);
ФОТ общ. – общий фонд оплаты труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании nых государственных услуг (выполнении
nых работ);
n – количество государственных услуг (работ),
включенных в государственное задание бюджетного учреждения.
Распределение общехозяйственных расходов
на основе коэффициента распределения затрат
осуществляется путем умножения суммы общехозяйственных расходов бюджетного учреждения
на значение коэффициента распределения затрат.
9.	Нормативные затраты на содержание
имущества iой государственной услуги (работы)
рассчитываются по следующей формуле:
k
Mi =

ΣYj ,

где:
j=1
Mi – нормативные затраты на содержание
имущества iой государственной услуги (работы);
Yj – нормативные затраты на содержание имущества на оказание iой государственной услуги
(выполнение iой государственной работы), определенные по jой группе затрат;
j – группа затрат;
k – количество jых групп затрат.
В составе нормативных затрат на содержание
имущества учитываются следующие группы затрат:
1) затраты на оплату коммунальных услуг
(холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, приобретения котельнопечного
топлива), которые рассчитываются исходя из нормативных или фактических объемов потребления
коммунальных услуг с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения
и прогнозных индексов цен (тарифов), установленных на соответствующий год;
2) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за учреждением или приобретенное
им за счет средств, выделенных Министерством на
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, которые рассчитываются в соответствии с законодательством;
3) оплата заключенных договоров на оказание
услуг и выполнение работ по эксплуатации системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности, затраты на которые рассчитываются в соответствии с заключенными договорами;
4) оплата заключенных договоров на оказание
услуг и выполнение работ на проведение текущего
ремонта объектов недвижимого имущества, кроме
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства Омской области, затраты на которые рассчитываются на основании показателей
проектносметной документации по объектам текущего ремонта, с учетом необходимости устранения замечаний надзорных органов по исполнению требований обеспечения безопасных условий
функционирования;
5) оплата договоров аренды недвижимого имущества (в случаях, если таковое имущество необходимо для оказания государственной услуги или
выполнения государственной работы), затраты на
которые рассчитываются исходя из объема арендуемого имущества и действующих в текущем финансовом году ставок арендной платы;
6) оплата заключенных договоров на оказание
услуг и выполнение работ на содержание прилегающих территорий, затраты на которые рассчитываются в соответствии с заключенными договорами;
7) затраты на оплату услуг (работ) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которые
рассчитываются в соответствии с заключенными
договорами;
8) оплата заключенных договоров на оказание
услуг и выполнение работ на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества, включая диагностику
автотранспортных средств при техническом осмотре, затраты на которые рассчитываются исходя из
нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
9) затраты на формирование материальных
запасов, потребляемых в рамках содержания особо ценного движимого имущества, в том числе на
заправку картриджей, которые рассчитываются
исходя из нормативных или фактических объемов
потребления за отчетный финансовый год;
10) иные затраты на содержание имущества, в
том числе затраты на оплату работ (услуг) по санитарной обработке помещений, техническое обслуживание приборов учета топливноэнергетических
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ресурсов и воды, которые рассчитываются в соответствии с заключенными договорами.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества,
закрепленных за бюджетным учреждением, или
приобретенных бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему Министерством на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Министерством не осуществляется.
10. Объем субсидии в соответствующем финансовом году определяется по формуле:
n
Fсуб. =

Σ

Ni х ki + Мi , где:
i=1

Fсуб. – объем субсидии в соответствующем
финансовом году;
Ni – нормативные затраты на единицу оказания
iй государственной услуги в соответствующем финансовом году;
ki – количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания iй госу-

дарственной услуги в соответствующем финансовом году;
n – количество ix государственных услуг (работ), включенных в государственное задание (в
случае формирования государственного задания
на оказание одной государственной услуги (работы) n = 1, двух государственных услуг (работ) n =
2 и т.д.);
Мi – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
11. Объем субсидии бюджетному учреждению
в соответствующем финансовом году не может
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью областного бюджета и бюджетной
росписью Министерства на соответствующий финансовый год и плановый период.
Изменение объема субсидии бюджетному
учреждению, предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется путем уточнения суммы
нормативных затрат на оказание государственной
услуги (работы) в соответствии с положениями,
предусмотренными в пунктах 6 – 9 настоящей методики. »

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 19.09.2012 г.								
г. Омск

№ 56

Об изменении состава коллегии
Министерства образования Омской области

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2012 г.
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 19 июня 2012 года № 26
Внести в Регламент использования информационной системы «Техническая поддержка» в государственной информационной системе Омской области «Единая система электронного документооборота
органов исполнительной власти Омской области», утвержденный приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 июня 2012 года № 26, следующие изменения:
1. В пункте 4:
1) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом восьмым следующего содержания:
«8) Ключевая система информационной инфраструктуры Омской области «Мультисервисная сеть
Омской области» (далее – МСС) включает в себя следующие работы:
консультации по вопросам функционирования МСС;
консультации по вопросам цифровой телефонной сети МСС (далее – ЦТС МСС) (IPтелефония);
консультации по вопросам электронной почты;
консультации по вопросам доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
регистрация учетных записей электронной почты;
регистрация IPтелефонов ЦТС МСС;
управление оборудованием МСС.».
2. Раздел 3 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Заявка формируется и направляется заявителем посредством информационной системы «Техническая поддержка».
В случае если информационная система «Техническая поддержка» недоступна, заявка направляется
электронным письмом в виде архива с указанием темы письма «Техподдержка» на адрес электронной
почты help@omskportal.ru.».
3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уведомление о результатах исполнения заявки направляется заявителю посредством информационной системы «Техническая поддержка».».

Заместитель Министра, руководитель департамента О. В. Илютикова.

Приложение № 2 «Состав коллегии Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 22 апреля 2004 года № 598 «О коллегии Министерства образования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 19.09.2012 г. № 56
«Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 22 апреля 2004 года № 598

СОСТАВ
коллегии Министерства образования Омской области
Алексеев
Сергей Григорьевич
Дернова
Татьяна Васильевна
Соловьева
Римма Михайловна
Герман
Александр Петрович
Горбунова
Татьяна Станиславовна
Дубин
Илья Владимирович
Заковенко
Сергей Иванович
Струнин
Владимир Иванович
Князев
Игорь Анатольевич
Кучеренко
Иван Иванович
Лихолобов
Владимир Александрович
Мельникова
Татьяна Николаевна
Милорадович
Константин Владимирович
Наумова
Ирина Владимировна
Панкова
Наталья Федоровна
Разумова
Нина Павловна
Солдатова
Лариса Юрьевна
Степкина
Елизавета Евгеньевна
Студеникина
Светлана Михайловна
Таймре
Анатолий Тынович
Тетянников
Юрий Александрович
Титенко
Владимир Владимирович
Чекалева
Надежда Викторовна
Шрам
Александр Емельянович

Министр образования Омской области, председатель коллегии
первый заместитель Министра образования Омской области, заместитель председателя коллегии
руководитель организационной группы отдела управления персоналом и организационнодокументального обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования Омской области,
секретарь коллегии
заместитель Министра образования Омской области
ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития системы образования Омской области»
директор департамента образования Администрации города Омска (по согласованию)
директор бюджетного образовательного учреждения Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 64»
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный
университет
им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию)
руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской области
директор бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего
профессионального образования «Омский строительный колледж», председатель Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования
директор Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения
Российской академии наук, председатель Президиума Омского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2012 г.
г. Омск

заместитель Министра образования Омской области
уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка
директор бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего
профессионального образования «Омский музыкальнопедагогический колледж»,
председатель Омского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское педагогическое собрание»
начальник управления образования Администрации Таврического муниципального района Омской области (по согласованию)
первый заместитель Главы Омского муниципального района Омской области (по
согласованию)
заместитель Министра образования Омской области
проректор по социальной и воспитательной работе федерального государственного образовательного учреждения Омской области высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет»
(по согласованию)
председатель Омской областной организации профсоюза работников народно»
го образования и науки (по согласованию)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ 39

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 25 марта
2010 года № 24 «Об утверждении Регламента государственной
информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области»
Внести в Регламент государственной информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области», утвержденный приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 25 марта 2010 года № 24, следующие изменения:
1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приложении № 6:
1) слова «Удостоверяющим центром» заменить словами «государственной информационной системой Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области»;
2) слова «Удостоверяющий центр» заменить словами «государственную информационную систему
Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области».
3. В приложении № 7:
1) слова «Удостоверяющего центра в изданном Удостоверяющим центром» заменить словами «Абонента системы в изданном государственной информационной системой Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области»;
2) слова «Удостоверяющего центра» заменить словами «государственной информационной системы
Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области»;
3) слова «Удостоверяющий центр» заменить словами «государственную информационную систему
Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области».

Заместитель Министра, руководитель департамента информационных
технологий, связи и безопасности Министерства О. В. Илютикова.

заместитель Министра образования Омской области
директор бюджетного образовательного учреждения Омской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5»
директор бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 75» (по согласованию)
заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Иртышский детский сад» Черлакского муниципального района Омской области
(по согласованию)
директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», председатель областного Совета руководителей учреждений дополнительного образования детей

№ 38

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 20 сентября 2012 № 39
«Приложение № 1
к Регламенту государственной информационной системы
Омской области «Государственный удостоверяющий
центр Омской области»

Заявление
о регистрации в государственной информационной системе
Омской области «Государственный удостоверяющий центр
Омской области» и изготовлении сертификата ключа подписи
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Абонента системы)
в лице___________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя или уполномоченного лица Абонента системы)
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица Абонента системы)
действующего на основании_____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа,
__________________________________________________________________________________________________
подтверждающего полномочия заявителя)
просит зарегистрировать уполномоченное лицо в реестре государственной информационной систе-

28 сентября 2012 года
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Официально
мы «Государственный удостоверяющий центр Омской области» и изготовить сертификат ключа подписи
уполномоченного лица
__________________________________________________________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Абонента системы)
__________________________________________________________________________________________________
			
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями:
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
Адрес электронной почты уполномоченного лица
Должность уполномоченного лица
Подразделение, в котором числится уполномоченное лицо
Наименование Абонента системы
Место нахождения Абонента системы
ОГРН Абонента системы
ИНН Абонента системы
СНИЛС уполномоченного лица

Уполномоченное лицо Абонента системы _____________
(подпись)
“____” _______________ 20____ г.

______________
(Фамилия И.О.)

Руководитель Абонента системы

_____________
(Фамилия И.О.)

_____________
(подпись)

“____” ______________ 20____ г.
МП
От имени заявителя настоящее заявление подано его редставителем <*>: _________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующим на основании доверенности ___________________________.
(дата и номер доверенности)
Представитель заявителя

______________
(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

“____” ______________ 20____ г.
________________________
<*> Указывается в случае подачи заявления от заявителя его представителем.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 34

Об утверждении Административного регламента по
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Омской области
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции на территории Омской области согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Приложение № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением лицензиатами законодательства, регулирующего
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий,
предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции» к приказу Министерства
экономики Омской области от 31 августа 2009 года № 18 исключить.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 34

Административный регламент
по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции на территории
Омской области
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Омской области определяет сроки и последовательность действий должностных лиц Министерства экономики
Омской области (далее – Министерство экономики) при проведении проверок за соответствием соискателей лицензии и лицензиатов лицензионным
требованиям, а также соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении
розничной продажи алкогольной продукции (далее
– лицензируемая деятельность), порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Министерства экономики при проведении проверок.
Подраздел 1. Наименование государственной
функции
2. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории Омской
области.
Подраздел 2. Наименование органа, исполняющего государственную функцию
3. Государственную функцию исполняет Министерство экономики.
Подраздел 3. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих исполнение государственной
функции, с указанием их реквизитов и источников
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официального опубликования
4. Исполнение настоящего Административного
регламента осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП Россиии) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2;
№ 27, ст. 2700, ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст.
4440; № 50, ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004,
№ 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34,
ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст.
13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13,
ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; №
25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104;
ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; №
52, ст. 5574, ст. 5596, ст. 5597; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10;
№ 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; №
12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст.
2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30,
ст. 3287; № 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438,
ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст.
4641; № 50, ст. 5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007,
№ 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; № 7, ст. 840; № 15,
ст. 1743; № 16, ст. 1824, ст. 1825; № 17, ст. 1930; №
20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст.
3755; № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, ст.
4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553;
№ 49, ст. 6034, ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10,
ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст. 2259; №
29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45,
ст. 5143; № 49, ст. 5738, ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст.

6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17;
№ 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759,
ст. 2767, ст. 2776; № 26, ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131,
ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642;
№ 30, ст. 3735, ст. 3739; № 45, ст. 5265, ст. 5267; №
48, ст. 5111, ст. 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, ст.
6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, ст. 1176; №
15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291;
№ 21, ст. 2524, ст. 2525, ст. 2526, ст. 2530; № 23, ст.
2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28,
ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст.
4005, ст. 4006, ст. 4007; № 31, ст. 4155, ст. 4158, ст.
4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 4193, ст. 4195, ст. 4198,
ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; № 41, ст. 5192; № 46, ст.
5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984,
ст. 6996; 2011, № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7,
ст. 901, ст. 905; № 15, ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст.
2310, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769; №
23, ст. 3260, ст. 3267; № 27. ст. 3873, ст. 3881; №
29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст.
4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598,
ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; №
46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, ст. 6602; № 48, ст. 6728,
ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056,
ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351,
ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст.
621; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128;
№ 19. ст. 2278; № 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; №
29, ст. 3996; № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320, 4322,
4330);
Федеральным законом «О  государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон
№ 171ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2,
ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026,
3033; 2003, № 47, ст. 4586; 2004, № 45, ст. 4377;
2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412; № 31,
ст. 3433; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49,
ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21;
№ 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196;
2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст.
4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322);
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; №
31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470);
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52,
ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48,
ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18,
ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст.
4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; 2011, № 23,
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19,
ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление № 489) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012,
№ 2, ст. 301);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции во внесудебном порядке» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, №
34, ст. 4743);
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июня 2012 года № 649 «О проведении экспертизы при осуществлении лицензионного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3758);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – приказ № 141)
(Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 2011,
№ 260);
 Законом Омской области от 28 декабря 2005
года № 717ОЗ «О государственном регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» (далее – Закон Омской
области) (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, №1
(46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 (62), ст.
4104; 2010, № 1 (64), ст. 4235; № 4 (67), ст. 4405;
2011, № 5 (73), ст. 4686);
Указом Губернатора Омской области от 19
февраля 2004 года № 33 «Об организации деятель-
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ности Министерства экономики Омской области»
(Сборник правовых актов органов исполнительной
власти Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст.
4, 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. 2224; №
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);
постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23п «Об организации
и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» (далее – постановление № 23п) («Омский
вестник», 2012, № 7);
приказом Министерства экономики от 12
февраля 2008 года № 3 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Министерства экономики Омской
области, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях» (Сборник
правовых актов органов исполнительной власти
Омской области», 2008, № 1(25), ст. 134; № 3(27),
ст. 123; «Омская правда», 2009, № 38, № 5253; 2010,
№ 13).
Подраздел 4. Предмет государственной функции
5. Предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или
лицензиата являются сведения, содержащиеся в
представленных заявлении и документах, в целях
оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным Федеральным
законом № 171ФЗ.
Предметом внеплановой выездной проверки
соискателя лицензии или лицензиата является соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств,
оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или
лицензиатом при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
Предметом документарных и выездных проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности,
соответствии лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида
деятельности помещений, зданий, сооружений,
технических средств, оборудования, иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований.
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции
6. Должностными лицами, осуществляющими
проверку, являются государственные гражданские служащие отдела лицензирования и государственного контроля Министерства экономики
(далее – отдел лицензирования), указанные в постановлении № 23п.
Государственные гражданские служащие (далее – специалисты) отдела лицензирования при
осуществлении государственной функции имеют
право:
1) запрашивать у юридического лица на основании мотивированного запроса в письменной
форме и получать от них информацию и документы,
необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки посещать объекты и проводить
обследования используемых юридическим лицом
при осуществлении своей деятельности помещений, зданий, сооружений, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
3) выдавать юридическим лицам предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по
предотвращению вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, по
обеспечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(далее
– предписание);
4) составлять протоколы об административных
правонарушениях, рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований, и принимать
меры по предотвращению нарушения обязательных требований (далее – протокол об административном правонарушении);
5) направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных
с нарушением обязательных требований;
6) в ходе проведения проверки осуществлять
фиксацию информации путем звукозаписи, фото
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Официально
и видеосъемки с обязательным отражением в документах, составляемых по результатам проверки.
7. Специалисты отдела лицензирования при
осуществлении государственной функции обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской
Федерации, права и законные интересы юридического лица, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения
о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения и в случае,
предусмотренном подпунктом 2 пункта 10 статьи
23.2 Федерального закона № 171ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иное должностное лицо или уполномоченному представителю юридического лица, его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся
к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки,
установленные Федеральным законом № 171ФЗ;
11) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функции
8. Руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического
лица при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
2) получать от специалистов отдела лицензирования информацию, которая относится к предмету
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями специалистов отдела лицензирования;
4) обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела лицензирования, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица при
проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Юридическое лицо, в отношении которого осуществляется исполнение государственной
функции, обязано:
обеспечить присутствие руководителя или его
уполномоченного представителя, ответственного
за организацию и проведение проверки по соблюдению лицензионных требований;
предоставить специалистам отдела лицензирования, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предше-
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ствовало проведение документарной проверки, а
также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку специалистов отдела лицензирования
и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при
осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом оборудованию.
принимать меры по устранению нарушений лицензионных требований, указанных в предписании;
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом № 141.
Подраздел 7. Описание результата исполнения
государственной функции
10. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
акт проверки;
предписание;
решение о приостановлении действия лицензии;
решение о возобновлении действия лицензии;
протокол об административном правонарушении;
решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии;
решение о направлении заявления об аннулировании лицензии в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти.
Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Подраздел 1. Порядок информирования об исполнении государственной функции
11. Исполнение государственной функции осуществляется отделом лицензирования Министерства экономики.
12. Сведения о месте нахождения, контактных
телефонах, графике работы, адресе электронной
почты Министерства экономики приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту и размещаются на официальном сайте
Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
(далее – Интернетсайт).
13. Информация об исполнении государственной функции может быть получена непосредственно в Министерстве экономики, по телефону, почте,
посредством ее размещения на Интернетсайте, а
также на информационных стендах, доступных для
юридических лиц.
14. Информация о государственной функции
размещается в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru.
15. Информация по вопросам исполнения государственной функции предоставляется специалистами отдела лицензирования:
при личном приеме;
при ответе на телефонные звонки;
по почте или по электронной почте.
16. При ответах на телефонные звонки и личные
обращения специалисты отдела лицензирования
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся:
о правовых актах, регулирующих вопросы проведения проверок;
по вопросам принятия решения в связи с рассмотрением письменного обращения юридического лица;
иных вопросов, касающихся исполнения государственной функции.
Продолжительность одного устного консультирования не должна превышать 15 минут. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства экономики,
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела лицензирования, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
17. На Интернетсайте размещается следующая
информация по вопросам проведения проверок:
настоящий Административный регламент;
план проведения плановых проверок на очередной год;
информация о результатах проверок.
На информационном стенде Министерства
экономики размещается следующая информация:
перечень специалистов отдела лицензирования, к которым можно обратиться за получением
информации по вопросам проведения проверок с
указанием их контактных телефонов и графика работы;
блоксхема проведения проверок при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением
законодательства, регулирующего лицензируемую
деятельность.

Подраздел 2. Сроки исполнения государственной функции
18. Срок проведения проверки одного подразделения не более 3 часов. Максимальный срок проведения проверок соискателя лицензии или лицензиата зависит от количества подразделений.
19. Срок проведения проверки в отношении лицензиата составляет не более чем двадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный
срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверок
экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществлением перевода на русский язык документов, представленных на иностранном языке
лицензиатом, и других необходимых мероприятий
(в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить соответствие
деятельности лицензиата обязательным требованиям. При этом общий срок проведения проверки
не может превышать сорок рабочих дней.
Раздел III. Административные процедуры
20. Министерством экономики проводятся плановые проверки лицензиатов и внеплановые проверки соискателей лицензии и лицензиатов, которые проводятся в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки.
Исполнение государственной функции включает
в себя следующие административные процедуры:
организация проверки;
проведение проверки и оформление ее результатов;
принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки.
Блоксхема последовательности действий при
исполнении государственной функции приведена в
приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.
Подраздел 1. Организация проверки
21. Плановые проверки лицензиатов проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок (далее – план проверок), разработанным в установленном порядке и утвержденным заместителем Председателя Правительства
Омской области, Министром экономики Омской
области (далее – Министр экономики).
22. Последовательность действий при подготовке плана проверок:
разработка специалистом отдела лицензирования по поручению начальника отдела лицензирования Министерства экономики (далее – начальник
отдела) проекта плана проверок;
направление проекта плана проверок на визирование начальнику отдела;
направление проекта плана проверок на визирование заместителю Министра экономики Омской
области (далее – заместитель Министра экономики), координирующему деятельность отдела лицензирования;
направление проекта плана проверок в органы
прокуратуры в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;
доработка проекта плана проверок с учетом
предложений органа прокуратуры, поступивших по
результатам рассмотрения указанного проекта, его
утверждение Министром экономики и направление в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок;
доведение до сведения специалистов отдела
лицензирования плана проверок;
доведение до сведения заинтересованных лиц
плана проверок посредством его размещения на
Интернетсайте.
23. В случае необходимости в отношении проверяемого лицензиата Министерством экономики
в установленном законодательством порядке могут письменно запрашиваться от территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской
области, территориальных подразделений федеральных государственных учреждений дополнительные документы и (или) сведения, относящиеся
к предмету проверки.
24. Основаниями для включения плановой проверки лицензиата в план проверок являются:
1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении
лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
25. Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, уведомляет
лицензиата о проведении плановой проверки не
позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
26. В случае невозможности проведения плановой проверки деятельности лицензиата в связи
с ликвидацией или реорганизацией юридического
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лица, прекращением лицензиатом лицензируемой
деятельности, подлежащей плановой проверке, а
также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы допускается внесение изменений в ежегодный план проведения проверок.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением № 489.
27. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом
ранее выданного Министерством экономики предписания;
2) поступление в Министерство экономики обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом
лицензионных требований;
4) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171ФЗ;
5) выявление фактов нарушения лицензионных
требований в результате анализа информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной системе, других информационных
системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
6) наличие распоряжения, изданного Министерством экономики в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
28. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или
лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 19 и 20
Федерального закона № 171ФЗ, Министерством
экономики проводятся документарные проверки и
внеплановые выездные проверки без согласования
с органами прокуратуры.
29. Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, готовит проект
распоряжения о проведении проверки (далее –
проект распоряжения) и передает начальнику отдела для визирования.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
30. Управление правового и кадрового обеспечения Министерства экономики (далее – правовое
управление) проводит правовую экспертизу проекта распоряжения.
При отсутствии замечаний проект распоряжения визируется начальником правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 рабочих дня.
31. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и/или выездной проверки.
32. Уведомление о проведении внеплановой
проверки соискателю лицензии или лицензиату
направляется по адресу электронной почты, по
которому Министерство экономики осуществляет
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи,
и (или) непосредственно предъявляется в момент
начала ее проведения в форме распоряжения Министерства экономики.
Подраздел 2. Проведение проверки и оформление ее результатов
33. Проведение документарной проверки (как
плановой, так и внеплановой) осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом
№ 171ФЗ, Федеральным законом № 294ФЗ, другими нормативными правовыми актами, настоящим
Административным регламентом и проводится по
месту нахождения Министерства экономики.
34. В случае если достоверность сведений,
содержащихся в документах, представленных для
проведения документарной проверки, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом
лицензионных требований, специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, направляет в адрес такого лица мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.
35. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо
обязано направить в Министерство экономики указанные в запросе документы.
36. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и
соответственно подписью руководителя или его

11

Официально
уполномоченного представителя. Юридическое
лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
37. Не допускается требовать нотариального
удостоверения копий документов, представляемых
в Министерство экономики, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
38. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных юридическим лицом документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в документах Министерства экономики и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация
об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
39. Юридическое лицо, представляющее в
Министерство экономики пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах, вправе представить
дополнительно в Министерство экономики документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
40. Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение документарной проверки,
обязан рассмотреть представленные руководителем или его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
Министерство экономики установит признаки нарушения лицензионных требований, установленных нормативными правовыми актами, специалист
отдела лицензирования, ответственный за проведение документарной проверки, вправе провести
выездную проверку.
41. При проведении документарной проверки
специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение документарной проверки, не
вправе требовать у соискателя лицензии или лицензиата сведения и документы, не относящиеся
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
Министерством экономики от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
42. Выездная проверка проводится по месту
фактического осуществления деятельности соискателя лицензии или лицензиата.
43. Последовательность действий специалистов отдела лицензирования при проведении выездной проверки:
вручение под роспись заверенной печатью копии распоряжения Министерства экономики о проведении выездной проверки соискателю лицензии
или лицензиату одновременно с предъявлением
служебных удостоверений, а также обязательное
ознакомление его с таким распоряжением, полномочиями специалистов отдела лицензирования при
проведении выездной проверки, целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке,
со сроком и с условиями ее проведения;
ознакомление соискателя лицензии или лицензиата с правами и обязанностями при проведении выездной проверки;
изучение и анализ документов, предоставленных в ходе проведения проверки;
получение пояснений устных (письменных) по
мере необходимости;
оформление результатов выездной проверки;
запись о проведенной выездной проверке в
журнале учета проверок.
44. Соискатель лицензии или лицензиат обязан
предоставить специалисту отдела лицензирования, ответственному за проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной
проверки, а также обеспечить доступ специалистам
отдела лицензирования, проводящим выездную
проверку, и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций
на территорию, в используемые соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении деятельности помещения, здания, сооружения.
45. Для фиксации информации, получаемой в
ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, фото и видеосъемка.
46. В случаях, если для разъяснения возникающих при осуществлении лицензионного контроля вопросов требуются специальные познания,
Министерство экономики назначает экспертизу,
включающую в себя организацию и проведение исследований экспертами из числа лиц, обладающих
специальными знаниями для решения задач в области лицензионного контроля. Экспертиза проводится экспертами Министерства экономики, а
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также иными экспертами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
47. По результатам проверки специалистом отдела лицензирования, ответственным за проведение проверки, составляется акт по установленной
форме. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю или его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работников соискателя
лицензии или лицензиата, на которых возлагается
ответственность за нарушение лицензионных требований, установленных нормативными правовыми
актами, или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписание и иные
связанные с результатами проверки документы или
их копии.
В случае отсутствия руководителя или его
уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
48. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.
49. В журнале учета проверок специалистом
отдела лицензирования, ответственным за проведение проверки, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля
(надзора), датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданном предписании,
а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности специалистов, проводящих проверку,
его или их подписи.
50. При отсутствии журнала учета проверок в
акте проверки делается соответствующая запись.
51. Соискатель лицензии или лицензиат, проверка которого проводилась, в случае несогласия
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо лицензиат с выданным предписанием в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить
в Министерство экономики в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его отдельных
положений. При этом соискатель лицензии или
лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо
в согласованный срок передать их в Министерство
экономики.
52. Материалы проверки передаются начальнику отдела не позднее одного рабочего дня со дня ее
окончания.
53. После визирования акта проверки начальником отдела и заместителем Министра экономики
материалы проверки подшиваются в лицензионное
дело.
Подраздел 3. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
54. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований специалист отдела лицензирования, ответственный за
проведение проверки, выдает предписание.
Предписание находится на контроле у специалиста отдела лицензирования, ответственного за
проведение проверки.
Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, до истечения
срока предписания готовит проект распоряжения о
проведении внеплановой проверки.
55. В случае выявления в ходе проведения
проверки нарушений лицензионных требований,
административная ответственность за которые
предусмотрена КоАПом России, специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение
проверки, составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении с материалами проверки в течение 1 рабочего
дня передается в правовое управление для подго-

товки документов в суд.
56. Приостановление действия лицензии осуществляется Министерством экономики в случаях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171ФЗ.
Действие лицензии приостанавливается на
срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, но не превышающий 6 месяцев, за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося
основанием для аннулирования лицензии.
В случае выявления нарушения, являющегося
основанием для аннулирования лицензии, действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом либо
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти решения об аннулировании лицензии или об
отказе в ее аннулировании.
57. Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, готовит проект
распоряжения о приостановлении действия лицензии (далее – проект распоряжения о приостановлении) и передает начальнику отдела лицензирования
для визирования.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
58. Правовое управление проводит правовую
экспертизу проекта распоряжения о приостановлении.
При отсутствии замечаний проект распоряжения о приостановлении визируется начальником
правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 рабочих дня.
59. Решение о приостановлении действия лицензии подписывается заместителем Министра
экономики.
60. В срок не более чем 14 дней со дня принятия
решения о приостановлении действия лицензии,
специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, осуществляет снятие
остатков алкогольной продукции.
61. После получения от лицензиата заявления
об устранении обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии, Министерство экономики в течение 14 дней обязано принять
решение о возобновлении действия лицензии или
об отказе в возобновлении ее действия и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
62. В случае если действие лицензии не возобновлено, специалист отдела лицензирования,
ответственный за проведение проверки, до истечения срока приостановления действия лицензии
готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки, в порядке предусмотренном
пунктами 29, 30, 32 настоящего Административного регламента.
63. В случае устранения обстоятельств повлекших приостановление действия лицензии специалист отдела лицензирования, ответственный за
проведение проверки, не позднее 2 рабочих дней
со дня проведения внеплановой проверки готовит
проект распоряжения о возобновлении действия
лицензии (далее – проект распоряжения о возобновлении) и передает начальнику отдела лицензирования для визирования.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
64. Правовое управление проводит правовую
экспертизу проекта распоряжения о возобновлении.
При отсутствии замечаний проект распоряжения о возобновлении визируется начальником
правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 рабочих дня.
65. Решение о возобновлении действия лицензии подписывается заместителем Министра экономики.
66. Распоряжение о приостановлении или возобновлении действия лицензии специалист отдела
лицензирования, ответственный за регистрацию
документов, регистрирует в журнале регистрации
распоряжений.
67. Копия распоряжения о приостановлении
или возобновлении действия лицензии доводится специалистом отдела лицензирования, ответственным за делопроизводство, лицензиату путем
вручения и (или) направления в форме электронного документа по адресу электронной почты, по
которому Министерство экономики осуществляет
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи,
с мотивированным обоснованием не позднее чем
через 3 дня со дня принятия решения.
68. В случае, если в результате внеплановой
проверки установлено, что лицензиат не устранил
нарушение лицензионных требований, повлекшее
за собой приостановление действия лицензии,
специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, готовит проект решения о направлении Министерством экономики
заявления в суд об аннулировании лицензии.
Решение о направлении заявления в суд об
аннулировании лицензии (далее – решение), зави-

28 сентября 2012 года

зированное начальником отдела и подписанное заместителем Министра экономики, доводится специалистом отдела лицензирования, ответственным
за делопроизводство, до лицензиата путем вручения и (или) направления в форме электронного документа по адресу электронной почты, по которому
Министерство экономики осуществляет переписку,
направление решений, извещений, уведомлений с
использованием электронной подписи, с мотивированным обоснованием не позднее чем через 3
дня со дня принятия решения.
69. Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, не позднее 2
рабочих дней со дня вручения и (или) направления
решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 68 настоящего Административного регламента,
передает материалы проверки в правовое управление для подготовки заявления в суд об аннулировании лицензии.
Заявление в суд об аннулировании лицензии
оформляет специалист правового отдела правового управления.
В случаях наличия оснований для аннулирования лицензии федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации, специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, направляет в такой орган копию постановления
по делу об административном правонарушении,
судебного акта по истечении 30 рабочих дней после вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении, судебного акта.
70. Специалист отдела лицензирования, ответственный за регистрацию документов, в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии, возобновлении или
прекращении действия лицензии, а также со дня
вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии направляет копию документа,
подтверждающего принятие соответствующего
решения, с сопроводительным письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.
Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением должностными лицами
органа, исполняющего государственную функцию,
положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений
71. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Министром экономики, заместителем Министра экономики.
72. Текущий внутренний контроль за соблюдением последовательности действий по исполнению настоящего Административного регламента
и принятием решений специалистами отдела лицензирования осуществляется начальником отдела
лицензирования.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения государственной
функции
73. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется
в формах проведения проверок и рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) специалистов отдела лицензирования.
74. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления
плановых проверок устанавливается Министром
экономики. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной
функции, в том числе полноты и качества ее исполнения.
75. Внеплановые проверки проводятся в связи
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия
(бездействие) специалистов отдела лицензирования.
76. В случае ненадлежащего исполнения специалистами отдела лицензирования настоящего
Административного регламента проводятся служебные проверки и в отношении виновных должностных лиц принимаются меры, предусмотренные
законодательством.
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц органа, исполняющего государственную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения
государственной функции
77. По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной
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Официально
функции, виновные должностные лица Министерства экономики несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения
государственной функции.
78. Персональная ответственность должностных
лиц Министерства экономики закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
79. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Министерства экономики, виновных в нарушении положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер Министерство
экономики сообщает в письменной форме юридическим лицам, права и (или) законные интересы
которых нарушены.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за исполнением государственной функции
80. В целях осуществления контроля за исполнением государственной функции Министерство
экономики может проводить опросы и анкетирование юридических лиц.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц органа, исполняющего государственную функцию, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции
81. Юридические лица, в отношении которых
проводилась проверка, имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица
Министерства экономики, а также принимаемых
ими решений при исполнении государственной
функции в досудебном (внесудебном) порядке.
82. В досудебном (внесудебном) порядке юридические лица, в отношении которых проводилась
проверка, вправе обратиться с жалобой к Министру
экономики, заместителю Министра экономики,
осуществляющего координацию деятельности отдела лицензирования.
83. Юридические лица, в отношении которых
проводилась проверка, имеют право обратиться
с обращением (жалобой) в устной форме или направить по почте письменное обращение (жалобу),
в том числе в форме электронного документа, на
Интернетсайт и сообщить о нарушении своих прав
и законных интересов, противоправных решениях,
действиях (бездействии) должностных лиц Министерства экономики, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
84. Юридические лица, в отношении которых
проводилась проверка, в своем обращении (жалобе) в обязательном порядке указывают наименование государственного органа, в который направляют обращение (жалобу), либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего должностного
лица, а также наименование, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы),
излагают суть обращения (жалобы), ставят личную

подпись и дату.
85. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов юридические лица, в отношении
которых проводилась проверка, прилагают к обращению (жалобе) документы и материалы либо их
копии.
86. Обращение (жалоба), поступившее в Министерство экономики или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней с момента его регистрации.
87. Письменный ответ, содержащий результаты
рассмотрения обращения (жалобы), направляется
лицу, в отношении которого проводилась проверка.
88. Если в письменном обращении (жалобе) не
указаны фамилия лица, направившего обращение
(жалобу), и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу)
не предоставляется.
89. Министерство экономики при получении
обращения (жалобы), в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов его семьи, оставляет указанное обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщает лицу, направившему
обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.
90. Если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не
дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
91. Если в обращении (жалобе) юридические
лица, в отношении которых проводилась проверка,
содержится вопрос, на который им многократно
давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями (жалобами), и
при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр экономики, иное уполномоченное должностное лицо принимает решение о безосновательности очередного
обращения (жалобы) и прекращении переписки с
лицом, в отношении которого проводилась проверка, по данному вопросу при условии, что указанное
обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в Министерство экономики. О данном решении уведомляются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в
отношении которых проводилась проверка, направившие обращение (жалобу).
92. Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, юридическим лицам, в отношении которых проводилась
проверка, направившим обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
93. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены,
юридические лица, в отношении которых проводилась проверка, вправе вновь направить обращение
(жалобу) в Министерство экономики.

Приложение № 1
к Административному регламенту по осуществлению
лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Омской области

лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Омской области

БЛОК-СХЕМА
БЛОКСХЕМА
исполнения
по осуществлению
осуществлению
исполнениягосударственной
государственнойфункции
функции по
лицензионного
продажейалкогольной
алкогольной
лицензионногоконтроля
контроля за
зарозничной
розничной продажей
продукциина
на территории Омской
продукции
Омскойобласти
области

Организация проверки

Проведение проверки и оформление ее
результатов

Принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2012 г.
г. Омск

Отдел лицензирования и государственного контроля
Министерства экономики
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник, главные специалисты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области
от 24 ноября 2010 года № 229п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов»
приказываю:
Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных
с финансированием обеспечения реализации грантовых программ согласно приложению к настоящему
приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 17 cсентября 2012 г. № 35

357121

Административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению
субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого предпринимательства в Омской области, на
возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения
реализации грантовых программ

248739

240395
246409
248979
246569
232765
246459

Раздел I. Общие положения

График работы Министерства экономики:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

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

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ 35

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий
из областного бюджета некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательства в Омской области, на возмещение
затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации
грантовых программ

Министерство экономики
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 241470
факс: 8 (3812) 248839
email: economy @omskportal.ru
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru
Заместитель
Председателя Правительства
Омской области,
Министр экономики
Омской области
Заместитель Министра экономики
Омской области

Приложение № 2
к Административному регламенту по осуществлению
лицензионного контроля за розничной продажей
Приложение № 2
алкогольной продукции
на территории
Омской области
к Административному
регламенту по осуществлению

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат,
связанных с финансированием обеспечения
реализации грантовых программ

28 сентября 2012 года

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на
возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из
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Официально
областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных
с финансированием обеспечения реализации
грантовых программ (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) при предоставлении государственной услуги.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями являются некоммерческие
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства
в Омской области, обратившиеся в Министерство экономики с заявлением о предоставлении
субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на возмещение
затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ (далее
– заявитель).
3. От имени заявителя могут выступать лица,
действующие в соответствии с учредительными
документами юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на доверенности, выданной на
представление интересов заявителя в Министерстве экономики, связанных с получением
субсидии (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
4. Предоставление государственной услуги осуществляется отделом поддержки малого
и среднего предпринимательства управления
поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики (далее – отдел поддержки малого и среднего предпринимательства).
5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты Министерства экономики, отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, отдела документационного обеспечения приводятся в приложении № 1
к настоящему Административному регламенту и
размещаются на официальном сайте Министерства экономики www.mec.omskportal.ru (далее –
Интернетсайт).
6. График работы Министерства экономики,
в том числе отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства и отдела документационного обеспечения:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16
часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы
сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
7. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно в Министерстве экономики, по
телефону, почте, посредством ее размещения
на Интернетсайте, а также на информационных
стендах в местах предоставления государственной услуги, доступных для заявителей.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в Министерстве экономики и по телефону государственными гражданскими служащими
отдела поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – специалисты отдела поддержки малого и среднего предпринимательства).
8. Информация о государственной услуге
размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее –
Единый портал государственных 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).
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Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной услуги
9. Государственная услуга по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с финансированием
обеспечения реализации грантовых программ
(далее – субсидия).
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных
органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области, а также
организаций, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
10. Предоставление государственной услуги
осуществляется Министерством экономики.
11. При предоставлении государственной
услуги специалистам отдела поддержки малого и среднего предпринимательства запрещено
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг, утвержденный
Губернатором Омской области;
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 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
13. В течение 30 дней со дня подачи заявителем заявления на предоставление субсидии
(далее – заявление), Министерство экономики
принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в предоставлении субсидии.
14. В срок не позднее 5 дней со дня принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии заявителю направляется уведомление о принятом решении.
15. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется на основании:
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (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 № 209ФЗ);
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 № 210ФЗ);
Указа Губернатора Омской области от
19 февраля 2004 года № 33 «Об организации
деятельности Министерства 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 № 49п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 2013
годы)» («Омская правда», № 4041, от 10.04.2009,
№ 109110, от 16.10.2009, № 119, от
13.11.2009,
№
128129,
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 – постановление Правительства Омской области №
49п);
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
17. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, являются:
1) заявление на предоставление субсидии,
содержащее наименование заявителя и банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 4 приложения № 5 к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 2013 годы)»,
утвержденной
постановлением
Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года
№ 49п;
3) копия утвержденного заявителем финансового плана по реализации грантовых программ на текущий год.
18. Заявление составляется в произвольной
форме и заполняется от руки или машинописным способом.
19. Документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, могут представляются как на бумажном носителе
почтовым отправлением или непосредственно
в Министерство экономики, так и в форме электронного документа, направленного с использованием информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Заявителю обеспечивается возможность копирования перечня документов, необходимых
для получения государственной услуги, размещенного на Интернетсайте.
20. Предоставление государственной услуги
в электронной форме осуществляется посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 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
21. Документов, необходимых 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, не требуется.
22. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации
или осуществления действий, представление
или осуществление 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 актами находятся в распоряжении Министерства экономики, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления
Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и органам местного
самоуправления Омской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210ФЗ), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 8. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
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ственной услуги, в соответствии с настоящим
Административным регламентом, законодательством не предусмотрено.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
24. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 4 приложения № 5
к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 2013 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49п;
представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в
документах, представленных в соответствии с
пунктом 17 настоящего Административного регламента;
использование бюджетных средств, предусмотренных Министерству экономики сводной
бюджетной росписью областного бюджета на
текущий год, в полном объеме.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги
26. При предоставлении государственной
услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления 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
27. Предоставление государственной услуги
осуществляется бесплатно.
Подраздел 12. Основание взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
28. Взимание платы за предоставление государственной услуги не предусмотрено законодательством.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной
услуги
29. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги – 30
минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной
услуги, в том числе в электронной форме
30. Регистрация заявления осуществляется
специалистом отдела документационного обеспечения Министерства экономики (далее – отдел документационного обеспечения).
Срок регистрации заявления:
при личном обращении заявителя в отдел
документационного обеспечения – не более 30
минут;
при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 дня с момента получения почтового отправления Министерством экономики;
при подаче заявления в электронной форме
путем подачи заявления через Единый портал
государственных 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 заявлений о предоставлении государственной услуги и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения
заявлений о предоставлении государственной
услуги и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
31. Государственная услуга предоставляется
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 5.
32. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела документационного обеспечения Министерства экономики в специально
выделенных кабинетах.
33. Кабинеты должны соответствовать сани-
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Официально
тарноэпидемиологическим правилам и нормам
и оборудованы:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
34. Зал ожидания и места приема заявителей
должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов отдела документационного обеспечения.
35. В зале ожидания приема заявителям (их
представителям) должны отводиться места,
оборудованные 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.
36. Кабинеты приема заявителей должны
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела документационного обеспечения.
37. Рабочее место специалиста отдела документационного обеспечения, а также специалиста отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам
данных и печатающим устройством.
38. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства экономики,
должна размещаться следующая информация:
местонахождение, график работы, номера
телефонов, адреса Интернетсайтов и электронной почты Министерства экономики;
извлечения из нормативноправовых актов,
содержащих нормы, регулирующие вопросы
предоставления государственной услуги;
схема размещения специалистов отдела
документационного обеспечения Министерства
экономики 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 Омской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг» возможность получения
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий
39. 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
государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Интернетсайте.
40. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его запросу, в том числе с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, на адрес электронной почты.
41. Показателями качества предоставления
государственной услуги являются:
соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
количество обоснованных жалоб получателей государственной услуги при предоставлении
государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
42. Количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги ограничено двумя взаимодействиями: в момент подачи заявления и в
момент получения результата предоставления
государственной услуги. Продолжительность
подобных взаимодействий не более 15 минут.
43. Возможность получения государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» отсутствует.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
44. Заявителям обеспечивается возмож-
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ность получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм документов, необходимых для
получения государственной услуги, на Интернетсайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
45. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии;
направление уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии;
перечисление субсидии.
Блоксхема последовательности действий
при предоставлении государственной услуги
приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
46. Основанием для начала предоставления
государственной услуги является представление
заявителем в Министерство экономики комплекта документов в соответствии с пунктом 17 настоящего Административного регламента, либо
направление заявителем комплекта документов
в Министерство экономики по почте, либо в форме электронных документов с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и
муниципальных услуг Омской области, заверенных электронноцифровой подписью.
47. Специалист отдела документационного
обеспечения Министерства экономики регистрирует заявление и приложенные документы,
вносит информацию о приеме заявления в журнал учета входящих документов.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
48. Далее заявление и документы поступают к заместителю Председателя Правительства
Омской области, Министру экономики Омской
области (далее – Министр экономики), затем
на основании поручения Министра экономики
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 соответствии с распределением
должностных обязанностей в отделе определяет
специалиста отдела поддержки 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 осуществляется на основании заявления, заверенного электронной цифровой подписью или иным
аналогом собственноручной подписи представителя заявителя, имеющего соответствующие
полномочия.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 дня.
Подраздел 3. Рассмотрение заявления
49. Специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, после получения заявления и приложенных документов совершает следующие действия:
1) проверяет полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя юридического
лица действовать от имени юридического лица,
либо соблюдение следующих условий при направлении документов в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных технологий:
сертификат ключа подписи, относящийся к
электронной цифровой подписи, не утратил силу
(действует) на момент проверки или на момент
подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
подтверждена ли подлинность электронной
цифровой подписи в электронном документе;
электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в
сертификате 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 требованиям.
Максимальный срок выполнения – 1 час.
50. Специалист отдела поддержки малого
и среднего предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги,
проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным
Федеральным законом № 209ФЗ и постановлением Правительства Омской области № 49п.
Подраздел 4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии
51. В срок не позднее 21 дня со дня подачи
заявления 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 Министерства 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.
52. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении субсидии, указанные в
пункте 25 настоящего Административного регламента, специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, 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 настоящего
административного действия – 1 день.
53. Согласование подготовленного специалистом отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, проекта
распоряжения Министерства 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.
54. 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
распоряжения.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
55. После визирования проекта распоряжения отделом бухгалтерского учета и финансирования управление правового и кадрового
обеспечения Министерства экономики (далее
– правовое управление) проводит правовую экспертизу проекта распоряжения. При отсутствии
замечаний проект распоряжения визируется начальником правового управления.
Максимальный срок выполнения – 3 рабочих
дня.
56. Согласованный проект распоряжения
передается для визирования заместителю Министра экономики в соответствии с распределением обязанностей.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
57. Далее проект распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии передается на подпись Министру экономики, кото-
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рый путем его подписания принимает решение
о предоставлении заявителю субсидии (отказе в
предоставлении субсидии).
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 2 дня.
58. Должностное лицо отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
Подраздел 5. Направление уведомления о
предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии
59. После регистрации распоряжения Министерства экономики о предоставлении (отказе в
предоставлении) субсидии специалист отдела
поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя, в
том числе по телефону, об отказе в предоставлении субсидии.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 15 минут.
60. Специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, осуществляет подготовку проекта уведомления о
предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии с указанием оснований отказа.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
61. Специалист отдела поддержки малого
и среднего предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги,
передает проект уведомления для визирования
начальнику отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, начальникоу управления
поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики. Завизированный проект уведомления передается на подпись заместителю
Министра экономики в соответствии с распределением обязанностей.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
62. Подписанное уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии вручается специалистом отдела поддержки малого
и среднего предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги,
заявителю (представителю) лично под роспись
при наличии документов, подтверждающих соответствующие полномочия, в соответствии с
графиком приема посетителей, установленным
пунктом 6 настоящего Административного регламента, либо направляется заявителю по почте с уведомлением о вручении не позднее чем
через 5 дней со дня принятия соответствующего
решения.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
Подраздел 6. Перечисление субсидии
63. Перечисление субсидии осуществляется
в случае принятия Министерством экономики
решения о предоставлении заявителю субсидии.
64. Уполномоченный орган перечисляет в
установленном порядке субсидии на расчетный
счет заявителя, указанный в заявлении на предоставление субсидий.
Подраздел 7. Порядок осуществления административных процедур при предоставлении
государственной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Омской области
65. В информационнотелекоммуникационной 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
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений
66. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела поддержки малого и среднего предпринимательства последовательности
действий, определенных административными
процедурами настоящего Административного
регламента, осуществляется начальником отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономики путем:
проведения проверок соблюдения и испол-
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Официально
нения положений Административного регламента, требований нормативных правовых актов
Российской Федерации;
рассмотрения документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности при реализации административных процедур.
67. Периодичность осуществления текущего
контроля составляет один раз в полгода.

трены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
отказ Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
68. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие
решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) специалистов отдела
поддержки малого и среднего предпринимательства, участвующих в предоставлении государственной услуги.
69. 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).
70. 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. Общие требования к порядку
подачи жалобы
75. 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Интернетсайта,
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала 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 государственного гражданского служащего
Министерства экономики, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства экономики,
должностного лица Министерства экономики;
доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Министерства экономики, должностного
лица Министерства экономики, государственного гражданского служащего Министерства экономики. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги
71. За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги должностные лица Министерства экономики несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
72. 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) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
и государственных гражданских служащих Омской области
Подраздел 1. Информация для заявителя о
его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги
73. Заявители имеют право на обжалование
решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги, в досудебном порядке
путем обращения в Министерство экономики.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
74. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Омской области для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмо-
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги
по предоставлению субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого предпринимательства
в Омской области,
на возмещение затрат, связанных с финансированием
обеспечения реализации грантовых программ
Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 241470
факс: 8 (3812) 248839
email: economy@omskportal.ru
email: msb@mineconom.omskportal.ru
Официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр экономики Омской области
Заместитель Министра
экономики Омской области

246397

Начальник управления поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиций
и инноваций Министерства
экономики Омской области

248097

Отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства экономики Омской области
Начальник отдела

248619

Главный специалист

233495

Ведущий специалист

232685

Специалист 1 категории

232685

Отдел документационного обеспечения
Министерства экономики Омской области
Начальник отдела

248989

Главный специалист

248989

Старший инспектор

248989

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий
из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого
предпринимательства в Омской области, на
возмещение затрат, связанных с
финансированием обеспечения реализации
грантовых программ

Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
76. В целях обоснования и рассмотрения
жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство экономики за получением необходимых документов и информации.
Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
77. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство экономики.

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
78. Жалоба, поступившая в Министерство
экономики, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства
экономики, должностного лица Министерства
экономики 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
79. 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, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
80. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

241470

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления

Принятие решения о предоставлении субсидии
(об отказе в предоставлении субсидии)

Уведомление о предоставлении
субсидии

Уведомление об отказе в
предоставлении субсидии

Перечисление субсидии
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 18 сентября 2012 года
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального
района Омской области:
Период

с 1 ноября 2012 года по
30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по
31 декабря 2013 года
с 1 ноября 2012 года по
Куломзинское сельское 30 июня 2013 года
поселение
с 1 июля 2013 года по
31 декабря 2013 года
Золотонивское сельское поселение

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в
том числе:
на ремонт
прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

4.4

№ 143/42

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальник» Оконешниковского муниципального района
Омской области

Населенный пункт

4.1

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
41,55

41,55

46,54

46,54

29,57

29,57

33,34

33,34

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1

2.2

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11. главы
26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.
2.3
3
3.1

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
для МУП «Коммунальник» (Золотонивское сельское поселение) на ноябрьдекабрь 2012 года:

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

4.

Величина показателя с поквартальной разбивкой
Величина показателя
1 кв.
2 кв. 2012 3 кв. 2012 НоябрьДекабрь
на регулируе2012 года года
года
2012 г.
мый период
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды), тыс. 1,942
1,942
куб. м
Объем пропущенных стоков
через очистные сооружения, тыс.
куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1,942
1,942
Объем потерь, тыс. куб. м
0,176
0,176
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему отпуска 9,063
9,063
в сеть), %
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем от0,029
веденных стоков от собственных 0,029
нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
услуг сторонним потребителям, 1,737
1,737
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
1,724
1,724
услуг населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
7,247
7,247
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфра- 2
2
структуры, ед.
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета,
0,44
0,44
к общему числу подключенных
абонентов), %
в том числе:
население
0
0
организации
71,43
71,43
Бесперебойность поставки това- 24
24
ров и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной
100
100
инфраструктуры, %
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяжен- 0
0
ности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
0
(количество аварий к суммарной 0
протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования
установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема
0,20
0,20
производства товаров и услуг,
к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Наименование показателя
производственной программы
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9,27
2,42
30,95
11,75
2,23
73,35
72,18

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
МУП «Коммунальник» (Золотонивское сельское поселение) на 2013 год:

1.9
2

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

30,71

3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Величина по- Величина показателя с поквартальной разбивкой
казателя
на регулируе- 1 кв.
2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013
мый период 2013 года года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объ- 11,652
2,913
2,913
2,913
2,913
ем подъема воды), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
11,652
2,913
2,913
2,913
2,913
Объем потерь, тыс. куб. м
1,055
0,263
0,264
0,264
0,264
Уровень потерь (отношение объема по9,054
9,028
9,062
9,062
9,062
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от
0,174
0,043
0,044
0,044
0,043
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто10,423
2,605
2,606
2,606
2,606
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на10,341
2,585
2,585
2,586
2,585
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
7,247
7,247
7,247
7,247
7,247
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе8
2
2
2
2
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
0
организации
71,43
71,43
71,43
71,43
71,43
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра100
100
100
100
100
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме- 0,40
0
0
0,40
0
не, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,28
0
0,14
0,14
0
марной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема произ0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
водства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
195,67
руб.
Наименование показателя
производственной программы

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
на ремонт
прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

59,09
14,50
197,26
73,67
14,20
466,52
459,08

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП «Коммунальник» (Куломзинское сельское поселение) на ноябрьдекабрь 2012 года:
Наименование показателя Величина показателя Величина показателя с поквартальной разбивкой
№ п/п производственной прона регулируемый
1 кв.
2 кв. 2012 3 кв. 2012 НоябрьДекабрь
граммы
период
2012 года года
года
2012 г.
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства това1.1
ров и услуг (объем подъема 2,820
2,820
воды), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
1.2
очистные сооружения, тыс.
куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. 2,820
1.3
2,820
куб. м
1.4
Объем потерь, тыс. куб. м
0,309
0,309
Уровень потерь (отношение
1.5
объема потерь к объему
10,957
10,957
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой
на собственные нужды
1.6
(объем отведенных стоков 0,018
0,018
от собственных нужд), тыс.
куб. м
Объем реализации товаров
1.7
и услуг сторонним потреби- 2,493
2,493
телям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров
и услуг населению, тыс.
1,642
1,642
1.8
куб. м
1.9
Протяженность сетей, км
8,600
8,600
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество
проб на системах комму2.1
2
2
нальной инфраструктуры,
ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 0,44
0,44
подключенных абонентов),
2.2
%
в том числе:
население
0
0
организации
71,43
71,43
Бесперебойность поставки 24
2.3
24
товаров и услуг, час/день
3
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммуналь- 100
100
3.1
ной инфраструктуры, %
Протяженность сетей под3.2
лежащих замене, в общей 0
0
протяженности сети, км
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Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к
0
0
суммарной протяженности
сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного 0,20
0,20
объема производства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда
30,71
рабочих, тыс. руб.

3.3

3.4

4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс.
руб.

9,27

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
в том числе:
на ремонт
прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной
продукции, тыс. руб.

34,25
6,90
2,28
74,23
73,71

4.4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3

Ведомственная целевая программа
«Поддержание и развитие системы государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением
порядка ценообразования на территории Омской области на
2013 – 2015 годы»
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования
на территории Омской области на 2013 – 2015 годы»

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
МУП «Коммунальник» (Куломзинское сельское поселение) на 2013 год:
№ п/п

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 18 сентября 2012 года № 145/42

Величина по- Величина показателя с поквартальной разбивкой
Наименование показателя
казателя
производственной программы
на регулируе- 1 кв.
2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013
мый период 2013 года года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
16,922
4,230
4,231
4,231
4,230
(объем подъема воды), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
16,922
4,230
4,231
4,231
4,230
Объем потерь, тыс. куб. м
1,856
0,464
0,464
0,464
0,464
Уровень потерь (отношение объема по10,968
10,969
10,967
10,967
10,969
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0,110
0,027
0,028
0,028
0,027
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто14,956
3,739
3,739
3,739
3,739
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на9,849
2,462
2,462
2,463
2,462
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
8,600
8,600
8,600
8,600
8,600
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 8
2
2
2
2
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
0
организации
71,43
71,43
71,43
71,43
71,43
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра100
100
100
100
100
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме0,40
0
0
0,40
0
не, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,28
0
0,14
0,14
0
марной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омской области
Наименование
ведомственной целевой
программы
Сроки реализации
ведомственной целевой
программы

Цель и задачи
ведомственной целевой
программы

Целевые индикаторы
ведомственной целевой
программы

Объемы и источники
финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее
реализации
Ожидаемые результаты
реализации
ведомственной целевой
программы

Региональная энергетическая комиссия
Омской области (далее – Комиссия)
«Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы» (далее – программа)
2013 – 2015 годы
Цель: обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области.
Задачи:
осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и
органами регулирования муниципальных образований Омской области
отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке,
к общему количеству принятых тарифных решений;
доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных
уровней и предельных индексов, в общем количестве утвержденных Комиссией тарифов;
отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему
количеству регулируемых организаций;
отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных
образований к общему количеству органов регулирования муниципальных
образований;
отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности, отмененных в судебном порядке, к общему
количеству вынесенных постановлений
Общий объем расходов областного бюджета на
реализацию программы составляет 139 080 741,69 рубля,
в том числе:
2013 год – 45 569 398,23 рубля;
2014 год – 46 743 887,10 рубля;
2015 год – 46 767 456,36 рубля
сохранение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей
регулируемых услуг;
сдерживание темпов роста регулируемых цен (тарифов);
повышение доли устраненных нарушений законодательства в общем
объеме выявленных нарушений до 90 %

2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы
Обеспечение справедливого доступа потребителей к максимально качественным услугам общеэкономического значения является одним из приоритетов государственной политики Российской Федера3.2
ции.
Центральным и наиболее сложным в экономическом и политическом отношении было и остается ре3.3
гулирование цен на продукцию естественных монополий и социальнозначимые услуги. Государственное
регулирование тарифов (цен) на определенные виды товаров и услуг охватывает такие вопросы, как обеспечение доступности продукции любому платежеспособному лицу на равных условиях, безопасность
3.4
производства и потребления, высокие стандарты качества.
Цели государственного регулирования состоят в том, чтобы не допустить инфляционного роста
цен в результате возникновения устойчивого дефицита, резкого роста цен на сырье и топливо, монополизма производителей, способствовать созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на ис4.
пользование достижений научнотехнического прогресса. Важной задачей при этом является достижение
определенных социальных результатов, в частности, поддержание прожиточного минимума, обеспече4.1
Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 195,67
ние возможности приобретения в достаточном количестве товаров первой необходимости.
В Омской области решается широкий спектр проблем социальной направленности, вместе с тем
4.2
59,09
Страховые взносы, тыс. руб.
существует необходимость в обеспечении доступности и качества коммунальных услуг для всех групп
потребителей и сдерживании роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги, обеспечении доступно4.3
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
сти и качества транспортных и социальных услуг для населения, развитии генерирующих мощностей и
4.4
Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
219,02
электросетевой инфраструктуры, модернизации и развитии систем водоснабжения и водоотведения.
на ремонт
43,26
Немалую роль в разрешении указанных проблем играет государственное регулирование цен.
прибыль
14,55
Системная, детально спланированная деятельность по регулированию и контролю ценообразования
Итого, тыс. руб.
473,78
позволяет решать ряд глобальных задач:
в том числе по товарной продукции, тыс. 470,44
обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и теруб.
пловой энергии на основе доступности указанных видов энергии и с учетом обеспечения экономически
обоснованной доходности инвестиционного капитала, вложенного в производство и передачу электрической и тепловой энергии и деятельность по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнерге» тике;
обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации
о рассмотрении и об утверждении тарифов и цен;
обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности;
формирование конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффективот 18 сентября 2012 года
№ 145/42
ности его функционирования и минимизации тарифов;
г. Омск
создание условий для привлечения инвестиций в топливноэнергетический комплекс Омской области, а также инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация программы будет способствовать защите экономических интересов потребителей от
монопольного завышения цен и тарифов, государственное регулирование которых осуществляется Комиссией; созданию механизма согласования интересов производителей и потребителей регулируемых
услуг при установлении экономически обоснованных тарифов и цен, созданию экономических стимулов,
обеспечивающих использование энергосберегающего оборудования и инновационных технологий в
производственных процессах. Реализация программы позволит создать условия для гарантированного
удовлетворения потребности населения Омской области в товарах, коммунальных, транспортных, социальных и прочих услугах по доступным ценам и тарифам, обеспечив при этом условия для эффективного
функционирования регулируемых организаций.
В целях реализации мероприятий по переводу областного бюджета на программноцелевой принцип
приказываю:
3. Цель и задачи программы
�1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы
Целью программы является обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного
государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования
регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области
на территории Омской области на 2013 – 2015 годы».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27
осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продекабря 2011 года № 563/66 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержание и раздукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют оргавитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка цены исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
нообразования на территории Омской области на 2012 – 2014 годы» с 1 января 2013 года.
предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований
Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Омской Омской области.
3.1

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Поддержание и развитие системы государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением
порядка ценообразования на территории Омской области
на 2013 – 2015 годы»

области С. В. Круглова.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации программы
Для оценки эффективности программы определены следующие индикаторы:
4.1. Отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству
принятых тарифных решений.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А1 = В / С х 100% ,
где:
В – количество тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, единиц;
С – общее количество принятых тарифных решений, единиц.
4.2. Доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных
индексов, в общем количестве утвержденных Комиссией тарифов.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А2 = В / С х 100% ,
где:
В – количество принятых тарифных решений, где тариф не превышает предельный уровень и предельный индекс, единиц;
С – общее количество принятых тарифных решений, единиц.
4.3. Отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему количеству регулируемых организаций.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А3 = В / С х 100% ,
где:
В – количество проверенных регулируемых организаций, единиц;
С – общее количество регулируемых организаций, единиц.
4.4. Отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к общему количеству органов регулирования муниципальных образований.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А4 = В / С х 100% ,
где:
В – количество проверенных органов регулирования муниципальных образований, единиц;
С – общее количество органов регулирования муниципальных образований, единиц.
4.5. Отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности, отмененных в судебном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А5 = В / С х 100% ,
где:
В – количество постановлений о привлечении к административной ответственности, отмененных в
судебном порядке, единиц;
С – общее количество вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности, единиц.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются:
нормативные акты Комиссии по установлению тарифов, цен, предельных индексов;
утвержденные административные регламенты Комиссии;
результаты квалификационных экзаменов сотрудников Комиссии;
акты Комиссии по результатам проведенных проверок порядка ценообразования;
судебные постановления.
Расчет целевых индикаторов осуществляется ежегодно, а также по итогам исполнения программы.
Реализация программы предполагает получение следующих результатов:
сохранение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых услуг;
сдерживание темпов роста регулируемых цен (тарифов);
повышение доли устраненных нарушений законодательства в общем объеме выявленных нарушений
до 90 %.
5. Срок реализации программы
Срок реализации программы составляет 3 года: 2013 – 2015 годы.

плекса, правильности применения предельных индексов;
вынесение законных и обоснованных постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения порядка ценообразования;
Перечень мероприятий программы приведен в приложении к настоящей программе.
7. Объем и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объемы финансирования на период действия программы (2013 – 2015 годы) составляют 139 080 741,69
рублея, в том числе:
2013 год – 45 569 398,23 рубля;
2014 год – 46 743 887,10 рубля;
2015 год – 46 767 456,36 рубля.
8. Система управления реализацией программы
После утверждения программы Комиссией разрабатывается план работы по реализации программы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности Комиссии и ее взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления при достижении запланированной
цели реализации задач, выполнении мероприятий.
Исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия программы, являются:
Бондарь Наталья Ивановна – начальник отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
Шаманова Людмила Григорьевна – начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
Самойленко Светлана Юрьевна – начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
Кужелева Виталина Владимировна – начальник отдела регулирования транспортных и социальнозначимых услуг;
Кулинич Тамара Васильевна – начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
Малышкина Галина Николаевна – начальник контрольноревизионного отдела.
В процессе ежегодного мониторинга реализации программы Комиссией осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации программы.
Комиссия представляет отчеты о выполнении программы в Министерство финансов Омской области,
Министерство экономики Омской области в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно
устанавливаемые Правительством Омской области.
Комиссия организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание
на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам
проверок осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации
программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Оперативное управление и контроль реализации программы возлагаются на заместителей председателя Комиссии.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет Председатель Комиссии.
Внешними рисками реализации программы являются:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ,
субъектами РФ и муниципальными образованиями;
введение или отмена регулирования цен (тарифов) в отдельных сферах экономики;
непрогнозируемый рост нерегулируемых государством цен на товары и услуги, включаемых в калькуляции регулируемых цен (тарифов);
ликвидация, реорганизация и (или) банкротство регулируемых хозяйствующих субъектов;
иные ситуации, способные существенно изменить плановые показатели работы регулируемых организаций.
Внутренними рисками реализации ВЦП являются:
наличие вакантных должностей изза нежелания потенциальных кандидатов принимать участие в
конкурсах на замещение должностей по причине несоответствия квалификационных требований по замещаемой должности и денежного содержания;
временное отсутствие основных сотрудников Комиссии, за которыми сохраняется должность гражданской службы;
недостаточная и несовершенная материальнотехническая база;
несоответствие утвержденного количества сотрудников Комиссии количеству, необходимому для
надлежащего осуществления полномочий Комиссии.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:
проводить мониторинг квалификационных требований и функциональных обязанностей по должностям государственной службы в Комиссии;
осуществлять своевременное замещение временно отсутствующих сотрудников путем проведения конкурсов на включение в резерв на замещение должностей государственной гражданской службы
и заключения срочных служебных контрактов;
улучшать материальнотехническое обеспечение, в том числе обеспечивать сотрудников Комиссии
информационнокоммуникативными ресурсами.

6. Мероприятия программы
Перечень мероприятий программы определен на основе предварительного анализа деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области и предусматривает:
проведение квалифицированных и своевременных технических, экономических и юридических экспертиз принимаемых тарифных решений;
установление обоснованных предельных индексов и тарифов с учетом критериев доступности коммунальных услуг;
проведение проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на предмет
соблюдения порядка ценообразования;
проведение проверок органов регулирования муниципальных образований на предмет законности
и обоснованности установления и изменения тарифов и надбавок для организаций коммунального ком-

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен)
и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы»
Срок реализации
мероприятия ВЦП
№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее ВЦП)

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

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

Организации, участвующие
в реализации ВЦП

Объем финансирования
мероприятия
ВЦП, рублей

Всего

2013 год

2014 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

2015 год

Наименование

Значение
в том числе по годам
Еди
реализации ВЦП
ница
изме Всего
2013
2014 2015
рения
год
год
год

Цель. Обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области
Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1

Проведение квалифицированных и своевременных технических,
экономических и
01.01.2013
юридических экспертиз принимаемых
тарифных решений

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

31.12.2015

Бондарь Наталья
Ивановна начальник
отдела регулирования
электроэнергетической отрасли;
Шаманова Людмила
Григорьевна начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
Самойленко Светлана
Юрьевна начальник
отдела регулирования
коммунальных услуг;
Кужелева Виталина Владимировна
начальник отдела
регулирования транспортных и социальнозначимых услуг;
Кулинич Тамара Васильевна начальник
отдела формирования и мониторинга
предельных индексов

Отношение тарифных решений
Комисси, отмененных в судебном Пропорядке, к общему цент
количеству принятых тарифных
решений
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7

7

7
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Бондарь Наталья
Ивановна начальник
отдела регулирования
электроэнергетической отрасли;

2

Установление обоснованных предельных
индексов и тарифов с
учетом критериев доступности коммунальных услуг

01.01.2013

31.12.2015

Шаманова Людмила
Григорьевна начальник отдела регулирования теплоэнергетики;

Доля тарифов,
не приводящих
к превышению
установленных
предельных уровней и предельных индексов, в
общем количестве
утвержденных Комиссией тарифов

Самойленко Светлана
Юрьевна начальник
отдела регулирования
коммунальных услуг;

Процент

100

100

100

Кулинич Тамара Васильевна начальник
отдела формирования и мониторинга
предельных индексов
Задача 2. Предупреждение. выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований Омской
области

1

2

3

Проведение проверок
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель01.01.2013
ности, на предмет
соблюдения порядка
ценообразования
Проведение проверок
органов регулирования
муниципальных образований на предмет
законности и обоснованности установления 01.01.2013
и изменения тарифов
и надбавок для организаций коммунального
комплекса, правильности применения
предельных индексов
Вынесение законных и
обоснованных постановлений о привлечении к административной ответственности
за нарушения порядка
ценообразования

01.01.2013

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

Итого

Малышкина Галина
Николаевна –
начальник контрольноревизионного
отдела

Отношение количества проверенных регулируемых
организаций к
общему количеству регулируемых
организаций

Процент

9

9

9

Малышкина Галина
Николаевна –
начальник контрольноревизионного
отдела

Отношение
количества проверенных органов
регулирования
Промуниципальных
образований к
цент
общему количеству
органов регулирования муниципальных образований

5

5

5

Малышкина Галина
Николаевна –
начальник контрольноревизионного
отдела

Отношение количества постановлений Комиссии
о привлечении к
административной Проответственности,
цент
отмененных в
судебном порядке,
к общему количеству вынесенных
постановлений

9

9

9

139080741,69

45569398,23

46743887,10 46767456,36

* Для мероприятий ВЦП в рамках деятельности, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования может не указываться.
** Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
*** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП.
И.о. председателя _____________________ / К.В. Марченко /

от 18 сентября 2012 года
г. Омск

№ 146/42

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Региональной энергетической комиссии
Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31п «Об утверждении Положения о Докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
�Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на 2013 – 2015 годы в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области С. В. Круглова.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 18 сентября 2012 года№ 146/42

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области
на 2013 – 2015 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической
комиссии Омской области на 2013 – 2015 годы
(далее – Доклад) разработан в соответствии с постановлением Правительства Омской области от
14 марта 2007 года № 31п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области».
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области,
утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212п (далее – Положение), Региональная энергетическая
комиссия Омской области (далее – Комиссия)
является органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим на территории области
государственное регулирование и контроль в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения и в иных сферах внутреннего рынка Российской Федерации, государственное регулирование
которых осуществляется органами исполнительной власти Омской области.
Раздел 1. Соответствие цели деятельности Ко-
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миссии на 2013 – 2015 годы приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Программой социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу определены цели государственной политики
Омской области:
создание условий для обеспечения объектов
экономики и социальной сферы региона энергетическими ресурсами, повышение уровня энергетической безопасности;
обеспечение доступности коммунальных услуг
для всех групп потребителей и сдерживание роста
тарифов на жилищнокоммунальные услуги;
развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение качества
транспортного обслуживания, развитие конкуренции на рынке предоставления транспортных услуг
населению;
создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
В рамках реализации государственной политики Омской области в системе государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 2013 – 2015

годы деятельность Комиссии направлена на:
установление подлежащих государственному регулированию цен, тарифов, наценок, ставок,
надбавок на товары и услуги;
соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической
энергии (мощности), а также теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии
(мощности);
недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на
товары и услуги за счет повышения цен (тарифов)
для других потребителей;
создание условий для привлечения инвестиций в топливноэнергетический комплекс Омской
области, а также инвестиций в целях развития и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности
систем тепло и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах
использования тепловой энергии (мощности) и
электрической энергии (мощности);
обеспечение открытости и доступности для
потребителей, в том числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении цен,
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и
услуги;
обеспечение экономической обоснованности
затрат, включаемых в состав регулируемых цен,
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары,
услуги.
В соответствии с приоритетами социальноэкономического развития Омской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов определена цель деятельности Комиссии – обеспечение
стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области.
Данная цель деятельности Комиссии определена в соответствии с ее функциями как субъекта
бюджетного планирования согласно полномочиям
Омской области, установленным пунктом 55 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999
года № 184ФЗ “Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”.
Сопоставление цели деятельности Комиссии
с приоритетами социальноэкономического развития Омской области приведено в приложении № 1
к Докладу.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты деятельности Комиссии
Цель. Обеспечение стабильного и эффектив-
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ного порядка государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области.
Данная цель направлена на решение задач,
определенных Программой СЭР, в жилищнокоммунальном, энергетическом, дорожнотранспортном комплексах, социальной сфере, в пределах
компетенции Комиссии.
Реализация указанной цели позволит создать
условия для обеспечения потребителей Омской
области товарами и услугами регулируемых организаций по доступным ценам и тарифам для
эффективного функционирования регулируемых
организаций.
Результатом данной деятельности будет повышение эффективности деятельности регулируемых организаций, обеспечение доступности их
товаров и услуг для потребителей.
Показателем конечного результата данной
цели является доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных
нарушений.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А = В / С х 100 % ,
где:
В – количество устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен), единиц;
С – количество выявленных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен), единиц.
В рамках реализации указанной цели Комиссией предусмотрено решение следующих задач:
Задача 1. Осуществление эффективного и
стабильного государственного регулирования
тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на
которые государственное регулирование тарифов
(цен) осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Решение названной задачи позволит:
обеспечить качество и обоснованность принимаемых решений по установлению тарифов (цен) в
области государственного регулирования;
увеличить охват регулируемых субъектов из
числа лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сферах, подлежащих государственному регулированию, в том числе для защиты их
финансового состояния;
повысить стабильность в бюджетном секторе, учитывая, что регулируемые инфраструктурные организации формируют значительную долю
бюджетных доходов на всех уровнях, а также существенно влияют и на расходы бюджетополучаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
телей, оплачивающих товары и услуги этих организаций;
создать условия для экономического стимулирования регулируемых организаций к снижению
издержек, поскольку дополнительная прибыль,
возникшая в течение срока действия тарифов, как
результат реализации программ снижения издержек, остается в распоряжении организации;
обеспечить возможность регулируемым организациям формировать долгосрочные финансовые планы и инвестиционные программы.
Показатели непосредственного результата решения задачи:
1) отношение тарифных решений Комиссии,
отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных решений.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А1 = В / С х 100% ,
где:
В – количество тарифных решений Комиссии,
отмененных в судебном порядке, единиц;
С – общее количество принятых тарифных решений, единиц;
2) доля тарифов, не приводящих к превышению
установленных предельных уровней и предельных
индексов, в общем количестве утвержденных Комиссией тарифов.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А2 = В / С х 100% ,
где:
В – количество принятых тарифных решений,
где тариф не превышает предельный уровень и
предельный индекс, единиц;
С – общее количество принятых тарифных решений, единиц.
Задача 2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми
организациями и органами регулирования муниципальных образований Омской области.
Контрольная функция – это один из важнейших
инструментов для поддержания эффективного,
стабильного функционирования регулируемого
рынка товаров (услуг).
Контрольная функция Комиссии выражается в
следующем:
проведение проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на
предмет достоверности представляемых материалов на регулирование, обоснованности величины
затрат, включенных в тарифы, правильности применения тарифов, правильности формирования
финансового результата по регулируемым видам
деятельности и других показателей;
проведение проверок органов регулирования
муниципальных образований на предмет законности и обоснованности установления и изменения

тарифов и надбавок для организаций коммунального комплекса, достоверности и правильности
расчета затрат, включенных в тарифы, правильности применения предельных индексов;
привлечение к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования;
привлечение к административной ответственности за осуществление регулируемых видов деятельности без установленного Комиссией тарифа,
за завышение или занижение установленных тарифов либо за иные нарушения порядка ценообразования.
Решение данной задачи позволит обеспечить:
правильное и неукоснительное исполнение
регулируемыми предприятиями принятых Комиссией решений;
правильное и неукоснительное исполнение
органами местного самоуправления установленных Комиссией предельных индексов изменения
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса по муниципальным образованиям, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям с учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги и затрат по оказанию
коммунальных услуг;
действие обоснованных, принятых в соответствии с законодательством тарифов и надбавок,
установленных органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса.
Показатели непосредственного результата решения задачи:
1) отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему количеству регулируемых организаций.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А1 = В / С х 100% ,
где:
В – количество проверенных регулируемых организаций, единиц;
С – общее количество регулируемых организаций, единиц;
2) отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к
общему количеству органов регулирования муниципальных образований.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А2 = В / С х 100% ,
где:
В – количество проверенных органов регулирования муниципальных образований, единиц;
С – общее количество органов регулирования
муниципальных образований, единиц;
3) отношение количества постановлений Ко-

миссии о привлечении к административной ответственности, отмененных в судебном порядке,
к общему количеству вынесенных постановлений.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А3 = В / С х 100% ,
где:
В – количество постановлений о привлечении к
административной ответственности, отмененных в
судебном порядке, единиц;
С – общее количество вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности, единиц.
Задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента Федеральной
государственной информационной системы «Единая информационноаналитическая система «ФСТ
России – РЭК – субъекты регулирования» (далее
– ФГИС ЕИАС).
С целью автоматизации процесса тарифообразования, контроля и мониторинга качества
тарифных решений, взаимодействия Комиссии
совместно с ФСТ России и регулируемыми организациями организует внедрение ФГИС ЕИАС в
Омской области.
Решение вышеуказанной задачи позволит Комиссии и регулируемым организациям:
перейти к электронному документообороту;
оперативно и полно контролировать ситуацию
с уровнем платы граждан за жилищнокоммунальные услуги, исполнение решений в области ценообразования в жилищнокоммунальном комплексе;
минимизировать технические ошибки и устранить дублирование в запросах одинаковых данных;
обеспечить органы исполнительной власти
аналитическим инструментом для принятия управленческих решений;
контролировать своевременность и актуальность стандартов раскрытия информации организациями жилищнокоммунального комплекса.
Кроме того, внедрение регионального сегмента позволит Комиссии выполнить требования Федерального закона от 27 июля 2010 года № 237Ф3
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части развития
государственной информационной системы, обеспечивающей оперативный сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах (нормативах) организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности.
Показатели непосредственного результата решения задачи:
1) доля регулируемых организаций, подключенных к региональному сегменту ФГИС ЕИАС.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

где:
В – количество регулируемых организаций,
подключенных к региональному сегменту ФГИС
ЕИАС, единиц;
С – общее количество регулируемых организаций, единиц;
2) доля регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в
электронном виде с применением юридическизначимого электронного документооборота.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А2 = В / С х 100%,
где:
В – количество информации, предоставляемой
регулируемыми организациями, для установления
тарифа в электронном виде с применением юридическизначимого электронного документооборота, единиц;
С  – общее количество информации, предоставляемой регулируемыми организациями, для
установления тарифа, единиц.
Цели, задачи и результаты деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области
приведены в приложении № 2 к Докладу.
Раздел 3. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответствии с целями и задачами деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2013 – 2015
годы составляет 154 591 341,69 рублей, в том числе:
в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Поддержание и развитие системы
государственного регулирования тарифов (цен) и
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015
годы» (проект) 45 569 398,23 рублей на 2013 год,
93 511 343,46 рублей на 2014 – 2015 годы;
на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 –
2015 годы)» – 510 600,00 рублей на 2013 – 2015
годы;
в рамках реализации долгосрочной целевой
программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» –
15 000 000,00 рублей на 2013 – 2015 годы.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Комиссии приведено в приложении
№ 3 к Докладу.

А1 = В / С х 100%,
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Соответствие целей деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на 2013 – 2015 годы приоритетам
социальноэкономического развития Омской области

N
п/п

1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках
исполнения которых реализуется цель
деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области

Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов)
на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
осуществление контроля за их применением (подпункт 55 пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона от 06 октября 1999
года № 184ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184ФЗ).
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих субъекта Российской
Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской
Федерации;
(подпункт 62 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184ФЗ)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Задачи Региональной энергетической комиссии Омской области в
соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212п, в рамках исполнения
которого реализуется цель деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития
Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Региональной энергетической
комиссии Омской области

Цели
деятельности
Региональной энергетической
комиссии Омской области

1) Установление подлежащих государственному регулированию цен,
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги;
2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности);
3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на товары и услуги за счет повышения цен
(тарифов) для других потребителей;

Цель: создание условий для обеспечения объектов экономики и социальной сферы региона энергетическими ресурсами, повышение
уровня энергетической безопасности.
Задачи:
развитие генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры для удовлетворения потребности в энергоресурсах отраслей
экономики и социальной сферы;
недопущения развития кризисных ситуаций в энергообеспечении
Омской области.
Цель: обеспечение доступности
коммунальных услуг для всех групп
потребителей и сдерживание роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги.
Задача. Модернизация и развитие систем водоснабжения и водо4) создание условий для привлечения
отведения населенных пунктов Омской области.
инвестиций в топливноэнергетический
Цель: создание условий для стабильного повышения материальнокомплекс Омской области, а также инвестиций в целях развития и
го благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
5) создание экономических стимулов обеспечения повышения энерге- Задача. Повышение доступности и качества социальных услуг,
тической эффективности систем тепло и электроснабжения и исполь- предоставляемых населению.
Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обезования энергосберегающих технологий в процессах использования
спечивающей улучшение качества транспортного обслуживания,
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности);
развитие конкуренции на рынке предоставления транспортных
6) обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том
числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении услуг населению.
Задача. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг
цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги;
для населения.
7) обеспечение экономической обоснованности затрат, включаемых
в состав регулируемых цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на
товары, услуги.

28 сентября 2012 года

Цель: Обеспечение стабильного и
эффективного порядка государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за их применением в Омской области
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Цели, задачи и результаты деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Региональной энергетической комиссии
Омской области

Единица измерения

2011
год

2012
год

2013
год

Плановый
период
2014
год
6

2015
год
7

1
2
3
4
5
Цель. Обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области
Доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме
Процент
89
90
90
90
90
выявленных нарушений
Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных решений Процент
8
7
7
7
Доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных индексов, в общем количестве Процент
100
100
100
100
100
утвержденных Комиссией тарифов
Задача 2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований
Омской области
Отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему количеству регулируемых организаций
Процент
11
9
9
9
9
Отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к общему количеству органов регу- Процент
16
5
5
5
5
лирования муниципальных образований
Отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности, отмененных в судеб- Процент
9
9
9
9
ном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений
Задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационноаналитическая система
«ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»
Доля регулируемых организаций, подключенных к региональному сегменту ФГИС ЕИАС
Процент
50
75
90
Доля регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением Процент
25
50
90
юридическизначимого электронного документооборота
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95
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Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год

2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

1

2

3

Цель. Обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за их применением в Омской области

44 211 104,83

100

Плановый период
2014 год
2015 год

2013 год

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

4

5

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

6

7

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

объем,
рублей

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

8

9

10

11

48 371 184,62

100

50 703 798,23

100

51 956 987,10 100

51 930 556,36 100

Задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента Федеральной государственной информационной
системы «Единая информационноаналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»

4 983 400,00

10,30

5 000 000,00

9,86

5 000 000,00

9,62

5 000 000,00

9,63

Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области
(2010 – 2015 годы)»

4 983 400,00

10,30

5 000 000,00

9,86

5 000 000,00

9,62

5 000 000,00

9,63

43 387 784,62

89,70

45 703 798,23

90,14

46 956 987,10 90,38

46 930 556,36 90,38

43 259 184,62

89,43

45 569 398,23

89,87

46 743 887,10 89,97

46 767 456,36 90,06

163 100,00

Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен)
на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Задача 2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в
сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований Омской области

Не распределено по задачам

44 211 104,83

Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на
43 893 737,83
2010 – 2012 годы»

100
99,28

Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на
2012 – 2014 годы»
Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на
2013 – 2015 годы» (проект)
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»

317 367,00

0,72

128 600,00

0,27

134 400,00

0,27

213 100,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

44 211 104,83

100

48 371 184,62

100

50 703 798,23

100

51 956 987,10 100

51 930 556,36 100

44 211 104,83

100

48 371 184,62

100

50 703 798,23

100

51 956 987,10 100

51 930 556,36 100

44 211 104,83

100

48 371 184,62

100

50 703 798,23

100

51 956 987,10 100

51 930 556,36 100

0,41

0,31

в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*
Итого бюджетных
ассигнований областного бюджета по Региональной
энергетической
комиссии Омской
области

<*> Бюджетные ассигнования учтены в 2011 году по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением
порядка ценообразования на территории Омской области на 2010 2012 годы», в 2012 году бюджетные ассигнования учтены по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2012 2014 годы», в 2013 – 2015 годах по строке « Ведомственная целевая
программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 2015 годы» (проект)».
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Официально
Министерство государственноправового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 24.09.2012 г.
г. Омск

№ 26п/1

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства государственноправового развития
Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства государственноправового развития Омской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра государственноправового развития Омской области Д.В. Гусева.

Министр государственноправового развития Омской области А. В. Бутаков.

Приложение
к приказу Министерства
государственноправового
развития Омской области
от 24.09.2012 г. № 26п/1

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственноправового развития
Омской области на 2013 – 2015 годы
Сфера деятельности Министерства государственноправового развития Омской области (далее – Министерство) определена Положением о
Министерстве государственноправового развития
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 января 2004 года № 23
(далее – Положение).
С учетом компетенции Министерства, определенной в Положении, основных приоритетов государственной политики, обозначенных в ежегодных
посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, целью деятельности Министерства на период
с 2013 до 2015 года является развитие государственноправовых институтов на территории Омской области.
Выбор указанной цели обусловлен необходимостью повышения эффективности областного
законодательства, качества и доступности для
населения государственных услуг, оказываемых
Министерством и подведомственными ему учреждениями. При этом принципиальной задачей Министерства является создание комфортной сферы
контактов гражданина и государства в процессе
оформления и получения государственных услуг.
Министерством создаются условия для реализации Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В настоящее время формируется механизм перехода на исполнение государственных
функций и предоставление государственных услуг
в электронном виде Министерством и казенным
учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – КУ ИсА).
1. Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического
развития Омской области
Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сферах:
правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, координации правовой работы в органах
исполнительной власти Омской области;
материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности мировых судей Омской области;
определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории Омской области;
государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области;
управления архивным делом в Омской области;
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Омской области;
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области.
Развитие названных государственноправовых
институтов на территории Омской области способствует реализации гарантированных Конституцией Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации прав и свобод граждан,
построению гражданского общества, повышению эффективности реализации государственных
функций в соответствующих сферах социальноэкономического развития Омской области.
Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области отражено в приложении №
1 к настоящему докладу.
В реализации указанной цели наряду с Министерством участвуют учреждения, находящиеся в
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ведении Министерства.
I. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Цель деятельности Министерства – развитие
государственноправовых институтов на территории Омской области.
Показателем конечного результата цели является эффективность государственноправовых
институтов на территории Омской области (определяется как среднее арифметическое значение
показателей непосредственного результата по задачам 1 и 2).
В целях реализации указанной цели Министерство обеспечивает решение следующих задач:
Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства.
Реализация данной задачи предполагается по
следующим направлениям:
1. Совершенствование законодательства Омской области.
Актуальным является совершенствование
областного законодательства в том числе путем
принятия новых нормативных правовых актов. Министерство продолжит работу по подготовке и согласованию проектов правовых актов в различных
сферах, в том числе социальной, финансовой, экономической, в области повышения эффективности системы мировой юстиции, предупреждения
административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена
Кодексом Омской области об административных
правонарушениях (далее – Кодекс).
2. Обеспечение деятельности Правительства
Омской области по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с федеральным законодательством.
В соответствии с Федеральным законом «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Министерство составляет общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее – общий и запасной списки).
Общий и запасной списки составляются на
основании поступивших от исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований
Омской области списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
3. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области.
С 1 января 2009 года в соответствии со статьей
43.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные нормативные
правовые акты, в том числе оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению
в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Омской области, организация и ведение которого осуществляются Министерством в порядке, установленном законодательством.
Приоритетными направлениями при ведении
указанного регистра определены мониторинг полноты и достоверности сведений, представляемых
органами (должностными лицами) местного самоуправления Омской области, организация проведения юридической экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям федерального и областного
законодательства, наличия в них коррупциогенных
факторов, а также составление протоколов об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьей 8.1 Кодекса.
4. Предупреждение административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, подлежащих рассмотрению административными комиссиями в
Омской области.
Социальноэкономические реформы и развитие демократических институтов власти актуализируют задачу совершенствования системы
организации деятельности административных комиссий в Омской области в целях предупреждения
административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом, подлежащих рассмотрению административными комиссиями в Омской области.
Деятельность Министерства по данному направлению соответствует приоритетам социальноэкономического развития Омской области и
способствует формированию оптимальной транспортной системы Омской области, обеспеченной
современной инфраструктурой и способствующей ускоренному развитию отраслей экономики
Омской области и повышению качества жизни
населения, формированию благоприятных экологических условий проживания населения, в том
числе формированию экологической культуры населения, обеспечению прав и законных интересов
граждан, правопорядка и общественной безопасности.
5. Развитие архивного дела в Омской области.
Развитие архивного дела в Омской области
ориентировано на:
проведение государственной политики в области архивного дела на территории Омской области;
организацию экспертизы ценности документов в соответствии с федеральным законодательством;
осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации;
организацию государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации;
рассмотрение обращений граждан, связанных
с предоставлением архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов.
Указанное направление способствует повышению качества исполнения Министерством и КУ ИсА
государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов независимо от форм
собственности.
6. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния.
Главной целью государственной регистрации актов гражданского состояния является
обеспечение охраны имущественных и личных
неимущественных прав граждан, а также интересов государства путем своевременной, полной и
правильной государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Омской
области, что прямо закреплено в пункте 1 статьи 6
Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Департамент записи актов гражданского состояния Министерства осуществляет на территории Омской области полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния, переданные в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», в том числе:
государственную регистрацию актов гражданского состояния путем составления записи актов
гражданского состояния и выдачи свидетельства в
удостоверение данного факта. В связи с этим ценность записей актов гражданского состояния как
официального документа определяется, прежде
всего, их правовыми свойствами, а также несомненной научной значимостью в качестве источника, содержащего уникальный, не дублирующийся
иными документами комплекс сведений социального, демографического, социологического характера;
государственную регистрацию заключения
брака и рождения в торжественной обстановке,
что способствует всестороннему развитию и укреплению статуса семьи;
юридически значимые действия (выдачу повторных свидетельств, справок о наличии записи
акта гражданского состояния, внесение изменений в записи актов гражданского состояния) путем
использования архивного фонда актовых книг при
исполнении запросов граждан и организаций.
7. Повышение качества организационноправового обеспечения деятельности мировых судей
Омской области.
Реализация данного направления способствует созданию условий для обеспечения открытости,
прозрачности и доступности правосудия, повышения эффективности и качества работы мировой
юстиции.
Аппарат мировых судей Омской области сформирован в целях осуществления организационноправового, информационного, документационного
обеспечения деятельности мировых судей, ведения
текущих архивов судебных участков мировых судей
и объединенного архива постоянного хранения
судебных дел и документов судебного делопроизводства судебных участков мировых судей Омской
области. Качественное сопровождение подготовки, принятия и исполнения решений мировых судей
является одним из условий повышения доверия к
судебной власти и обеспечения большей доступности к средствам судебной защиты.
Достижение высокого уровня гласности, от-
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крытости и прозрачности правосудия является
важнейшим условием успешного развития судебной реформы, в том числе путем формирования и
размещения информации о деятельности мировых
судей Омской области на официальном интернетсайте в сети Интернет. Решение названной задачи
позволит добиться повышения качества правосудия за счет его публичного, объективного и достоверного освещения и обсуждения, укрепит связь
судов с населением, что повысит уровень его доверия к судебной власти и одновременно обеспечит большую доступность к средствам судебной
защиты.
Показателями непосредственного результата
решения задачи 1 являются:
1) доля подготовленных в установленный срок
заключений на проекты правовых актов Омской области, направленных на регулирование социально
значимых общественных отношений, к общему количеству запланированных к экспертизе правовых
актов, направленных на регулирование социально
значимых общественных отношений (определяется как отношение подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых актов к
общему количеству запланированных к экспертизе правовых актов);
2) доля составленных списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством (определяется как
отношение количества составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
к количеству списков, подлежащих составлению в
соответствии с законодательством);
3) доля муниципальных нормативных правовых
актов Омской области, включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской
области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов Омской области, подлежащих регистрации (определяется как отношение
количества муниципальных нормативных правовых актов Омской области, включенных в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Омской области, к общему количеству муниципальных нормативных правовых актов Омской области,
подлежащих регистрации);
4) доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в общем количестве дел,
подлежащих рассмотрению в текущем году (определяется как отношение количества рассмотренных административных дел к общему количеству
дел, подлежащих рассмотрению в текущем году);
5) доля проведенных проверок государственных и муниципальных архивов, архивов организаций к общему числу плановых проверок (определяется как отношение количества проведенных
проверок к общему числу плановых проверок);
6) доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки (определяется как отношение количества актов гражданского
состояния, зарегистрированных в установленные
сроки, к общему количеству зарегистрированных
актов гражданского состояния);
7) доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством
сроки (определяется как отношение количества
юридически значимых действий, совершенных в
установленные законодательством сроки, к общему количеству осуществленных юридически значимых действий);
8) удельный вес дел, оформленных государственными гражданскими служащими аппарата
мировых судей Омской области, в общем объеме
поступивших дел (определяется как отношение
количества дел, оформленных государственными
гражданскими служащими аппарата мировых судей Омской области, к общему количеству поступивших дел);
9) доля зданий (помещений) Министерства, в
которых созданы материальнотехнические условия для выполнения функций структурными подразделениями Министерства (определяется как
отношение количества зданий (помещений), в которых созданы материальнотехнические условия
для выполнения функций структурными подразделениями Министерства, к общему количеству зданий (помещений), в которых расположены структурные подразделения Министерства);
10) доля зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей
Омской области, в которых созданы условия для
деятельности мировых судей Омской области
(определяется как отношение количества зданий
(помещений), предназначенных для размещения
участков мировых судей Омской области, в которых созданы условия для деятельности мировых
судей Омской области, к общему количеству зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей Омской области).
Задача 2. Создание условий для хранения и
развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной
части государственных информационных ресурсов
и историкокультурного наследия Омской области.
Для решения данной задачи актуальным является:
в сфере комплектования архивных документов
– прием документов Архивного фонда Российской
Федерации на постоянное хранение в КУ ИсА;
в сфере использования архивных документов
– усиление социальной функции КУ ИсА путем исполнения социальноправовых запросов пользователей;
в сфере обеспечения сохранности архивных
документов – проверка наличия архивных документов, создание фонда пользования на электрон-
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Официально
ных носителях, конвертация имеющихся баз данных на современные программные платформы,
формирование электронного каталога, создание
страхового фонда на микропленке.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
доля принятых в КУ ИсА на постоянное хранение архивных документов (дел) к общему числу
архивных документов (дел), запланированных к
принятию (определяется как отношение количества принятых КУ ИсА на постоянное хранение
архивных документов (дел) к общему количеству
архивных документов (дел), запланированных к
принятию);
доля положительно исполненных КУ ИсА социальноправовых запросов граждан к общему
числу социальноправовых запросов граждан по
документам КУ ИсА (определяется как отношение
количества положительно исполненных КУ ИсА социальноправовых запросов граждан к общему количеству социальноправовых запросов граждан по
документам КУ ИсА);
доля особо ценных документов Архивного
фонда Российской Федерации (единиц хранения),
образы которых внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения КУ ИсА (определяется как отношение количества особо ценных документов Архивного фонда

Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных КУ
ИсА, к общему количеству указанных единиц хранения КУ ИсА).
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства отражены в приложении № 2 к настоящему докладу.
III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Министерства
На финансовое обеспечение деятельности
Министерства при реализации поставленных целей из областного бюджета планируется направить:
в 2013 году – 543 995 894,32 рубля, в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 70 175 700,00 рубля;
в 2014 году – 553 881 883,08 рубля, в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 72 185 800,00 рубля;
в 2015 году – 479 570 261,32 рубля.
На реализацию задачи 1 «Повышение эффективности деятельности Министерства» за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных по
целевым статьям кодов бюджетной классификации областного бюджета «Руководство и управление в сфере установленных функций органов

государственной власти Омской области» и «Реализация прочих мероприятий» запланировано:
в 2013 году – 482 180 358,99 рубля, в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 70 175 700,00 рубля;
в 2014 году – 490 698 026,08 рубля, в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 72 185 800,00 рубля;
в 2015 году – 416 178 421,93 рубля.
На реализацию задачи 2 «Создание условий для
хранения и развития информационного потенциала
Архивного фонда Омской области как важной составной части государственных информационных
ресурсов и историкокультурного наследия Омской
области» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье кодов бюджетной
классификации областного бюджета «Реализация
прочих мероприятий», запланировано:
в 2013 году – 61 815 535,33 рубля;
в 2014 году – 63 183 857,00 рубля;
в 2015 году – 63 391 839,39 рубля.
В 2013 – 2015 годах бюджетные ассигнования,
распределенные по целям и задачам, планируется
исполнить в рамках реализации:
1) ведомственной целевой программы «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы в
объеме:

в 2013 году – 540 734 694,32 рубля;
в 2014 году – 552 265 783,08 рубля;
в 2015 году – 478 001 161,32 рубля;
2) долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» в
объеме:
в 2013 году – 761 200,00 рубля;
в 2014 году – 1 616 100,00 рубля;
в 2015 году – 1 569 100,00 рубля;
3) долгосрочной целевой программы Омской
области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» в объеме 2 500 000,00
рубля в 2013 году.
В рамках обеспечения выполнения функций
подведомственных учреждений планируются расходы на выплату заработной платы с начислениями, оплату поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг и прочие расходы по обеспечению
предоставления государственных услуг в рамках
уставной деятельности учреждений.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Министерства приведено в приложении № 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственноправового развития
Омской области на 2013 – 2015 годы

Соответствие цели деятельности Министерства государственноправового развития Омской области на 2013 – 2015 годы
приоритетам социальноэкономического развития Омской области
№
п/п
1

1

2

3

4

5

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
государственноправового развития Омской области
2
Обеспечение соответствия актов высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям
Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам
субъекта Российской Федерации (статья 22 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»)
Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение
которого осуществляются органами государственной власти субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья 43.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
федеральными законами.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое
для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»)
1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской
Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»).
2. Проведение государственной политики в области архивного дела на
территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального
закона «Об архивном деле в Российской Федерации»)
1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской
Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»).
2. Проведение государственной политики в области архивного дела
на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»)
3. Рассмотрение обращений граждан, связанных с предоставлением архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов (статья
26 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»)

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования Омской
области в соответствии с Положением о Министерстве государственноправового развития Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 30 января 2004 года № 23 (далее
– Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области
3
Подготовка проектов правовых актов, взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области и представительными органами
местного самоуправления Омской области, проведение экспертноаналитических работ по вопросам правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области,
взаимодействие с федеральными органами государственной власти
в целях правового обеспечения деятельности Губернатора Омской
области, Правительства Омской области представление интересов
Губернатора Омской области, Правительства Омской области в
судах, правоохранительных и контролирующих органах, координация
правовой работы в органах исполнительной власти Омской области
(подпункты 1, 2, 5 – 8 пункта 8 Положения)

Цели деятельности
субъекта бюджетного
планирования Омской
области

4

5

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также
повышения эффективности и результативности государственной
гражданской службы Омской области.
Задачи: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти Омской области и населения, совершенствование правовых и организационных основ государственной
гражданской службы Омской области

Развитие государственноправовых институтов на территории
Омской области

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также
Обеспечение деятельности по ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Омской области (подпункт 16 пункта 8 повышения эффективности и результативности государственной
гражданской службы Омской области.
Положения)
Задача: оптимизация функций органов исполнительной власти
Омской области

Цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, правопоОбеспечение деятельности Правительства Омской области по сорядка и общественной безопасности, защита населения от чрезвыставлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные
чайных ситуаций природного и техногенного характера.
заседатели в соответствии с федеральным законодательством (подЗадача: улучшение криминогенной обстановки на территории
пункт 30.1 пункта 9 Положения)
Омской области

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
пределах своей компетенции, проведение государственной политики
в области архивного дела на территории Омской области, координация деятельности органов государственной власти Омской области,
организаций в сфере архивного дела (подпункты 10 – 13 пункта 8
Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций, а также повышения эффективности и
результативности государственной гражданской службы Омской
области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов
исполнительной власти Омской области, оптимизация функций
органов исполнительной власти Омской области

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
пределах своей компетенции, проведение государственной политики
в области архивного дела на территории Омской области, координация деятельности органов государственной власти Омской области,
организаций в сфере архивного дела (подпункты 10 – 13 пункта 8
Положения)

Цель: сохранение культурного наследия Омской области, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого
культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала региона.
Задачи: обеспечение роста качества и доступности благ и услуг
в сфере культуры, обеспечение сохранности и популяризация
историкокультурного наследия Омской области, внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов в
сфере культуры

6

Материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей
(подпункт 40 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих прин- Материальнотехническое и организационное обеспечение деятельципах организации законодательных (представительных) и исполнитель- ности мировых судей (подпункт 3 пункта 8 Положения)
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)

7

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
федеральными законами.
2. Полномочия по государственной регистрации актов гражданского
состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые
передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления), финансирование которых осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета (абзац четвертый пункта 1 статьи 4 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния»)
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Цели и задачи Программы социальноэкономического развития
Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение
которых направлена цель деятельности субъекта бюджетного
планирования Омской области

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также
повышения эффективности и результативности государственной
гражданской службы Омской области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов
исполнительной власти Омской области, организация предоставления информации о государственных услугах и государственных
услуг в электронной форме, оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти Омской области
и населения

Цель: создание условий для повышения качества исполнения
государственных функций и предоставления государственных
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также
Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации акповышения эффективности и результативности государственной
тов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных
гражданской службы Омской области.
неимущественных прав граждан, а также в интересах государства
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов
(подпункт 14 пункта 8 Положения)
исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области и населения

28 сентября 2012 года
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Официально
Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственноправового развития
Омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства государственноправового развития Омской области
Наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства государственноправового развития Омской области (далее – Министерство)

Единица измерения

2011 год

Значение показателя
Плановый период
2013 год
2014 год
5
6

2012 год

1

2
3
4
Цель 1. Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области
Эффективность государственноправовых институтов на территории Омской области
процентов
85,3
89
88
88
88
Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства
Доля подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых актов Омской области, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений, к общему количеству заплани- процентов
100
100
100
100
100
рованных к экспертизе правовых актов, направленных на регулирование социально значимых общественных
отношений
Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
100
Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством процентов
Доля муниципальных нормативных правовых актов Омской области, включенных в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Омской области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых
процентов
100
100
100
100
100
актов Омской области, подлежащих регистрации
Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в общем количестве дел, подлежащих распроцентов
100
100
100
100
100
смотрению в текущем году
Доля проведенных проверок государственных и муниципальных архивов, архивов организаций к общему числу
процентов
98
99
100
100
плановых проверок
Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки
процентов
86,9
87,5
87,5
87,5
87,5
Доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством сроки
процентов
99
100
100
100
100
Удельный вес дел, оформленных государственными гражданскими служащими аппарата мировых судей Омпроцентов
100
100
100
100
100
ской области, в общем объеме поступивших дел
Доля зданий (помещений) Министерства, в которых созданы материальнотехнические условия для выполнепроцентов
100
100
100
100
100
ния функций структурными подразделениями Министерства
Доля зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей Омской области, в
процентов
100
100
100
100
100
которых созданы условия для деятельности мировых судей Омской области
Задача 2. Создание условий для хранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов
и историкокультурного наследия Омской области
Доля принятых казенным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – КУ
ИсА) на постоянное хранение архивных документов (дел) к общему числу архивных документов (дел), заплани- процентов
100
100
100
100
100
рованных к принятию
Доля положительно исполненных КУ ИсА социальноправовых запросов граждан к общему числу социальнопра- процентов
72
73
74
75
75
вовых запросов граждан по документам КУ ИсА
Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых процентов
3,2
4,4
5,6
6,8
8,0
внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения КУ ИсА

2015 год
7

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственноправового развития
Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства государственноправового развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства государственноправового развития Омской области

1

2011 год

2012 год

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

2

3

Плановый период

2013 год

Объем, рублей

Удельный вес в
общем объеме,
%

4

5

2014 год

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

6

7

2015 год

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

8

9

10

11

Цель 1. Развитие государственноправовых институтов на территории
Омской области

540 037 724,04

100,0

566 645 135,50

100,0

543 995 894,32

98,2

553 881 883,08

100,0

479 570 261,32

100,0

Задача 1. Повышение эффективности
деятельности Министерства государственноправового развития Омской
области

486 281 311,19

90,1

496 338 807,01

87,6

482 180 358,99

87,1

490 698 026,08

88,6

416 178 421,93

86,8

Ведомственная целевая программа
«Развитие государственноправовых
институтов на территории Омской области» на 2011 год

485 540 457,19

89,9

495 583 407,01

87,5

481 419 158,99

86,9

489 081 926,08

88,3

414 609 321,93

86,5

Ведомственная целевая программа
«Развитие государственноправовых
институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы
Долгосрочная целевая программа
Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской
области (2011 – 2015 годы)»

740 854,00

0,1

755 400,00

0,1

761 200,00

0,1

1 616 100,00

0,3

1 569 100,00

0,3

Задача 2. Создание условий для хранения и развития информационного
потенциала Архивного фонда Омской
области как важной составной части
государственных информационных
ресурсов и историкокультурного наследия Омской области

53 756 412,85

10,0

70 306 328,49

12,4

61 815 535,33

11,2

63 183 857,00

11,4

63 391 839,39

13,2

Ведомственная целевая программа
«Развитие государственноправовых
институтов на территории Омской области» на 2011 год

50 119 191,91

9,3

64 806 328,49

11,4

59 315 535,33

10,7

63 183 857,00

11,4

63 391 839,39

13,2

0,7

5 500 000,00

1,0

2 500 000,00

100,0

566 645 135,50

100,0

543 995 894,32

98,2

553 881 883,08

100,0

479 570 261,32

100,0

Ведомственная целевая программа
«Развитие государственноправовых
институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы
Долгосрочная целевая программа
Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015
годы)»

3 637 220,94

Всего распределено бюджетных ассиг- 540 037 724,04
нований по целям, в том числе
распределено по задачам, из них

540 037 724,04

100,0

566 645 135,50

100,0

543 995 894,32

98,2

553 881 883,08

100,0

479 570 261,32

100,0

распределено по программной деятельности

540 037 724,04

100,0

566 645 135,50

100,0

543 995 894,32

98,2

553 881 883,08

100,0

479 570 261,32

100,0

540 037 724,04

100,0

566 645 135,50

100,0

543 995 894,32

100,0

553 881 883,08

100,0

479 570 261,32

100,0

распределено по непрограммной
деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству
государственноправового развития
Омской области

* Данные бюджетные ассигнования учтены по строкам: «Ведомственная целевая программа «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» на 2011 год», «Ведомственная целевая программа
«Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы».
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 года					
г. Омск

№ П1253

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 16 января 2012 года № П121
1. В приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, работающим
в сфере агропромышленного комплекса» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 января 2012 года
№ П121 внести следующие изменения:
1) в разделе 1 «Общие положения»:
название подраздела 1 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента, круг заявителей, требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги»;
абзац первый пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Заявителями при предоставлении государственной услуги (далее – заявители) являются:»;
дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением государственной услуги,
осуществляется в здании Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3.
Почтовый адрес Министерства: 644099,
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3.
Адрес электронной почты Министерства –
kancmcx@omskportal.ru.
Адрес официального сайта Министерства в
информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” www.msh.omskportal.ru (далее – официальный сайт).
Режим работы Министерства:
с понедельника по четверг – с 8 час. 30 мин. до
17 час. 45 мин.;
пятница – с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.;
перерыв для отдыха и питания – с 13 час. до 14
час.;
выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефоны для справок:
приемная Министерства – (3812) 231612;
отдел трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы
Министерства – (3812) 234578.
2.2. Информация о порядке предоставления
государственной услуги может быть получена
заявителем непосредственно при обращении в
Министерство, на официальном сайте, информационных стендах, а также по телефону. Информационные стенды оборудуются при входе в здание
Министерства.
На информационных стендах размещается
следующая информация:
1) почтовый адрес Министерства;
2) адрес официального сайта;
3) телефонный номер для получения справочной информации;
4) режим работы Министерства;
5) текст Административного регламента;
6) образец заполнения заявления, необходимого для предоставления государственной услуги,
и требования к нему;
7) перечни документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
8) блоксхема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
9) извлечения из нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги.
На официальном сайте размещается следующая информация:
1) почтовый адрес Министерства;
2) телефонный номер для получения справочной информации;
3) режим работы Министерства;
4) текст Административного регламента;
5) образец заполнения заявления, необходимого для предоставления государственной услуги,
и требования к нему;
6) перечни документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
7) блоксхема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
8) извлечения из нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги.»;
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление государственной услуги
осуществляется Министерством, а именно его
структурным подразделением – отделом трудовых
ресурсов и управления персоналом управления
правовой и кадровой работы (далее – Отдел).
Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
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сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации.»;
название подраздела 6 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги»;
пункт 11 после слов «в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.» дополнить предложением следующего содержания:
«Заявителям обеспечивается возможность
копирования формы заявления на официальном
сайте»;
подпункт 5 пункта 12 исключить;
дополнить подразделом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме
12.1. Для предоставления заявителю государственной услуги Министерство в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает
следующий документ, который находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов – справка,
подтверждающая период нахождения на учете в
службе занятости в качестве безработного.
Заявитель вправе представить справку, подтверждающую период нахождения на учете в службе занятости в качестве безработного, по собственной инициативе.
12.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.»;
в названии подраздела 7 слово «Основания»
заменить словами «Исчерпывающий перечень
оснований»;
в названии подраздела 8 слово «Основания»
заменить словами «Исчерпывающий перечень
оснований»;
в пункте 14 слова и цифры «подпунктами 1, 2
пункта 13» заменить словом и цифрами «пунктами
34, 35»;
дополнить подразделом 8.1 следующего содержания:
«Подраздел 8.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
14.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и Омской области не предусмотрен.»;
дополнить подразделом 9.1 следующего содержания:
«Подраздел 9.1. Основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
15.1. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской
Федерации и Омской области не предусмотрено.»;
пункт 24 исключить;
в подпункте 2 пункта 25 после слов «в помещении Министерства, в» дополнить словами «информационнотелекоммуникационной»;
3) в разделе 3 «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме»:
в пункте 27:
подпункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«1) прием и регистрация документов, указанных в пункта 11, 12 настоящего Административного регламента;
2) истребование документов (сведений), указанных в пункте 12.1 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного
взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов;
3) проверка представленных заявителем документов и соответствия заявителя условиям, при
которых назначается пособие;»;
подпункты 4, 6 исключить;
название подраздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 2. Прием и регистрация документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Административного регламента»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
Министерство лично либо через законного представителя с документами, указанными в пунктах
11, 12 настоящего Административного регламента
(далее – заявление и пакет документов).
Для получения государственной услуги заявитель представляет заявление и пакет документов в
Отдел.
Специалист Отдела при поступлении заявления и пакета документов присваивает заявлению
регистрационный номер, а также проставляет дату
поступления в Министерство.»;
дополнить пунктами 28.1, 28.2 следующего содержания:
«28.1. Специалист Отдела в течение 30 минут с
момента поступления заявления и пакета документов снимает с них копии (за исключением заявления, копии приказа (распоряжения) организации
агропромышленного комплекса о приеме на работу и копии трудовой книжки), заверяет их.
Для свидетельствования верности снятой копии документа подлиннику документа на каждом
листе копии, на свободном месте под текстом,
оформляется реквизит, включающий слова «Копия верна», наименование должности лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения,
печать, например:
«Копия верна
Ведущий специалист отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
Дата Печать Личная подпись К.Н. Белоцерковская».
Оригиналы представленных документов возвращаются заявителю.
В конце каждого приемного дня поступившие
заявления с пакетом документов передаются начальнику Отдела.»;
название подраздела 3 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 3. Истребование документа, указанного в пункте 12.1 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного
взаимодействия, который находится в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов»;
подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Основанием для начала административной процедуры является обращение в Министерство с заявлением и пакетом документов заявителя, окончившего учреждение высшего, среднего
профессионального образования ранее календарного года, в котором он обратился в Министерство, и не имеющего записей в трудовой книжке,
подтверждающих трудовую деятельность в соответствующий период, и если этот период не подтвержден документами, указанными в пункте 12
настоящего Административного регламента.
Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней
со дня поступления заявления и пакета документов направляет в орган государственной власти, в
распоряжении которого находятся сведения, подтверждающие период нахождения заявителя на
учете в службе занятости в качестве безработного,
запрос об их предоставлении.
Запрос может быть направлен с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Технологическая карта межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
Сведения, подтверждающие период нахождения на учете в службе занятости в качестве безработного, представляются в виде справки, форма
которой приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
Запрос о предоставлении сведений, подтверждающих период нахождения на учете в службе занятости в качестве безработного, не направляется, в случае представления по собственной
инициативе справки, подтверждающей период
нахождения его на учете в службе занятости в качестве безработного. »;
название подраздела 4 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 4. Проверка представленных заявителем документов и соответствия заявителя
условиям, при которых назначается пособие»;
пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Начальник Отдела в течение 1 дня пере-
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дает заявление с пакетом документов специалисту
Отдела для рассмотрения.
В течение 10 дней со дня получения заявления
с пакетом документов специалист Отдела проводит их проверку на комплектность, а также соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Омской области от 3 сентября
2008 года № 159п «О единовременном подъемном
пособии молодым специалистам, работающим в
сфере агропромышленного комплекса» (далее –
Положение о единовременном пособии).
31. Одновременно с заявлением и пакетом
документов специалист Отдела проверяет соответствие заявителя условиям, указанных в пунктах
34, 35 настоящего Административного регламента.
По итогам рассмотрения заявления и пакета
документов специалист Отдела подготавливает
проект решения, которое оформляется в форме
распоряжения Министерства.»;
пункты 32, 33 исключить;
название подраздела 5 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 5. Принятие решения о назначении пособия или отказе в его назначении»;
дополнить пунктами 35.1, 35.2 следующего содержания:
«35.1. В случае соответствия заявителя требованиям, указанным в пунктах 34, 35 настоящего
Административного регламента, специалист Отдела готовит проект распоряжения Министерства о
назначении пособия.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного
регламента, специалист Отдела готовит проект
распоряжения Министерства об отказе в назначении пособия.
Специалист Отдела обеспечивает согласование проекта распоряжения Министерства о назначении пособия или об отказе в назначении пособия
в структурных подразделениях Министерства и
представляет его на подписание Министру сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министр).
Подписанное распоряжение Министерства о
назначении пособия или об отказе в назначении
пособия направляется специалистом Отдела в отдел по общим вопросам управления делами Министерства для регистрации.
Срок принятия решения о назначении пособия
или об отказе в его назначении не может превышать 30 календарных дней с момента поступления
заявления с пакетом документов в Министерство.
35.2. После принятия решения о назначении пособия или об отказе в назначении пособия
специалист Отдела готовит в письменной форме
заявителю уведомление о принятом решении,
обеспечивает его представление на визирование
начальнику Отдела и на подписание заместителю
Министра, курирующему деятельность Отдела (далее – заместитель Министра).
Подписанное заместителем Министра уведомление о назначении или отказе в назначении
пособия направляется специалистом Отдела в отдел по общим вопросам управления делами Министерства для регистрации и отправки заявителю.
Уведомление о назначении или отказе в назначении пособия направляется заявителю в течение
7 календарных дней со дня принятия решения о
назначении пособия или об отказе в его назначении.»;
название подраздела 6 изложить в следующей
редакции:
«Подраздел 6. Выплата пособия»;
пункты 36 – 40 исключить;
4) раздел 4 «Формы контроля за исполнением
Административного регламента» дополнить подразделом 4 следующего содержания:
«Подраздел 4. Ответственность должностных
лиц Министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги
46.1. По результатам проведенных плановых и
внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
46.2. Должностные лица Министерства, ответственные за осуществление административных
процедур по предоставлению государственной
услуги, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления государственной услуги.»;
5) название подраздела 4 «Основания для
начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования» раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц»
после слова «обжалования» дополнить словами «.
Общие требования к порядку подачи жалобы»;
6) приложение № 2 «Блоксхема последовательности действий при предоставлении государственной услуги «Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам,
работающим в сфере агропромышленного комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
7) дополнить приложением № 3 «Технологическая карта межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении государственной услуги» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
8) дополнить приложением № 4 «Справка, подтверждающая период нахождения заявителя на
учете в службе занятости в качестве безработного».

Министр В. А. Эрлих.
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сфере агропромышленного комплекса"
Обращение заявителя за получением государственной услуги
Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем

Официально

Истребование сведений, подтверждающих период нахождения на
учете в службе занятости в качестве безработного, в рамках
межведомственного взаимодействия*

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 сентября 2012 года № П-12-53

Проверка представленных заявителем документов и соответствия заявителя условиям, при
которых назначается пособие

"Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Предоставление единовременного
подъемного пособия молодым специалистам,
работающим в сфере агропромышленного
комплекса"

Принятие решения
О назначении пособия

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
"Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в
сфере агропромышленного комплекса"
Обращение заявителя за получением государственной услуги
Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем

Истребование сведений, подтверждающих период нахождения на
учете в службе занятости в качестве безработного, в рамках
				
межведомственного взаимодействия*

Выплата пособия
________________
* Административная процедура осуществляется в случае обращения заявителя, окончившего
учреждение высшего, среднего профессионального образования ранее календарного года, в
котором он обратился за назначением пособия, и не имеющего записей в трудовой книжке,
подтверждающих трудовую деятельность в соответствующий период, и если этот период не
подтвержден документами, указанными в пункте 12 Административного регламента (военный
билет, свидетельство о рождении ребенка, справки, подтверждающие осуществление трудовой
деятельности в других организациях, трудовой договор с работодателем - физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем).
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 сентября 2012 года № П1253

Проверка представленных заявителем документов и соответствия заявителя условиям, при
которых назначается пособие

Принятие решения
«

О назначении пособия

Об отказе в назначении
пособия

Об отказе в назначении
пособия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «»Предоставление
единовременного подъемного пособия молодым
специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»»

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги «Предоставление
единовременного
подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса»
Выплата
пособия
________________
Табл.
А.1. Общие сведения**

* Административная
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хозяйства
и продовольствия
потребитель
управления персоналом
управления
в других
организациях,
трудовой договор си работодателем
- физическим
лицом, неkbelocerkovskaya@minselkhoz.omskportal.ru
правовой и кадровой работы МинистерОмской области
являющимся
индивидуальным предпринимателем).
ства

2

Казенное учреждение службы
занятости населения Омской
области по месту жительства
заявителя

поставщик

Приложение к настоящей карте

1

234578

1. (3812) 759900 2. (3812) 415667 3. (3812)
577049 4. (3812) 224406 5. (3812) 250468 6.
1. kirov_ytz@omsknet.ru ; 2.len_ytz@omsknet.ru; 3.okt_ytz@omsknet.ru;
(38141) 23751 7. (38169) 22039 8. (38162)
4.sov_ytz@omsknet.ru ; 5.cao@cao.omsknet.ru; 6.аzov_ytz@omsknet.ru;
22148 9. (38157) 21806 10. (38179) 21103
7.bolsh_ytz@omsknet.ru; 8.byki_ytz@omsknet.ru; 9.gork_ytz@omsknet.ru;
11. (38173) 20103
10.znam_ytz@omsknet.ru; 11.isil_ytz@omsknet.ru; 12.calach_ytz@omsknet. 12. (38155) 22776 13. (38160) 21184 14.
ru; 13.colos_ytz@omsknet.ru; 14.kormil_ytz@omsknet.ru; 15. kryt_ytz@
(38170) 91673 15. (38167) 21526 16. (38175)
omsknet.ru; 16.lub_ytz@omsknet.ru 17.mar_ytz@omsknet.ru 18.mosk_ytz@ 21178 17. (38168) 21975 18. (38174) 21053
omsknet.ru 19.murom_ytz@omsknet.ru 20.naz_ytz@omsknet.ru 21.nomsk_ 19. (38158) 22350 20. (38161) 22100 21.
ytz@omsknet.ru 22.nvarsh_ytz@omsknet.ru 23.odess_ytz@omsknet.ru
(38165) 23045 22. (38152) 21328 23. (38159)
24.okon_ytz@omsknet.ru 25.omsk_ytz@omsknet.ru 26.pavl_ytz@omsknet. 21969 24. (38166) 21141 25. (3812) 245115
ru 27.poltav_ytz@omsknet.ru 28.rpol_ytz@omsknet.ru 29.sargat_ytz@
26. (38172) 31231 27. (38163) 21641 28.
omsknet.ru 30.sedlo_ytz@omsknet.ru 31.tavr_ytz@omsknet.ru 32.tara_ytz@ (38156) 22172 29. (38178) 22119 30. (38164)
omsknet.ru 33.tevriz_ytz@omsknet.ru 34.tuk_ytz@omsknet.ru 35.yst_ytz@ 21882 31. (38151) 22534 32. (38171) 21892
omsknet.ru 36.cherl_ytz@omsknet.ru 37.sherb_ytz@omsknet.ru
33. (38154) 21435 34. (38176) 21380 35.
(38150) 21197 36. (38153) 21057 37. (38177)
21354

Табл. А.1.1. Описание услуги: правовая база*
Правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется услуга
№

Контактный телефон

Противоречение с нормами ФЗ №210

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

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

Постановление Правительства Омской области от 3 сентября 2008 года № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса»(вместе с
«Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и принятым на работу в
сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области (за
исключением находящихся в городе Омске)»)

Табл. А.1.2. Описание услуги: перечень подуслуг*
№

1

Срок предоставления услуги

Тип получателя

Платность предоставления подуслуги

Укажите наименование услуги

Укажите срок предоставления услуги

Введите код:
1 граждане России;
2 иностранные граждане;
3 индивидуальные предприниматели;
4 организации

Для платных подуслуг
укажите наименование, реквизиты
Введите код:
соответствующего НПА
1 платная подуслуга,
статью. Для услуг,
2 бесплатная подуслуга и
предоставляемых бесплатно, оставьте поле
незаполненным

Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам,
работающим в сфере агропромышленного комплекса

Выплата пособия производится в течение 30 календарных
дней со дня принятия Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Омской области решения о назначении 1
пособия путем перечисления денежных средств на счет
молодого специалиста, открытый в кредитной организации.

Наименование услуги

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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2

27

Официально
Табл. А.1.3. Описание услуги: перечень входных документов*

№

Перечень подуслуг,
Наименование «входно- для предоставления
го» документа услуги
которых необходим
документ

Перечислите номера
(из таблицы
Укажите наименование подуслуг
А.1.2), для предоставдокумента
ления которых необходим данный документ

1

2

3

4

5

6

Почему данный
документ не
подлежит поПравовые основания для получения долучению по
кумента
каналам межвед. взаимодействия?
Введите код:
1 документ входит в перечень
Для всех докуВведите код:
ментов, кроме
лично предоВведите код:
1 составляется заяви- составляемых
ставляемых,
1 предоставляется
телем,
заявителем,
2 документ,
заявителем,
2 выдается в рамукажите наиявляется
2 получается по кана- ках предоставления
менование
результатом
лам
межведомственногосударственной
или
органов
или
предоставления
Укажите наименование и реквизиты акта, в го взаимодействия,
Введите код:
муниципальной
услуги,
организаций,
необходимых и
соответствии с которым для предоставле- 3 получается по кана- исполнения функции
1
да,
подлежит,
выдающих до- 2 нет, не подлежит. обязательных
ния услуги используется данный документ лам межуровневого
3 выдается органикументы. Для
услуг,
взаимодействия,
зацией бюджетного
документов,
3 документ
4 получается по кана- сектора,
составляемых
отсутствует в
лам внутриведомствен- 4 выдается коммерзаявителем,
распоряжении
ного взаимодействия. ческой организацией, оставьте поле
органов власти,
физическим лицом
незаполненместного саным
моуправления,
подведомственных организаций
Способ получения документа фактическое
состояние

В соответствии
Наименование с ФЗ №210, подИсточник документа
источника
долежит получению
фактическое состояние кумента
по каналам межвед.
взаимодействия

заявление о предоставлении государственной
услуги

Постановление Правительства Омской
области от 3 сентября 200№ 159п «О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»(вместе
с «Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 1
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные
организации, крестьянские фермерские
хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»)

Документ, удостоверяющий личность

Постановление Правительства Омской области от 03.09.2008 г. № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым
специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»(вместе
с «Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 1
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные
организации, крестьянские фермерские
хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»)

1

Федеральная
миграционная служба
Российской
Федерации

Документ о высшем или
среднем профессиональном образовании

Постановление Правительства Омской
области от 3 сентября 2008 года № 159п
«О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного
комплекса»(вместе с «Положением о
порядке и условиях назначения единовременного подъемного пособия молодым
специалистам, окончившим учреждения
1
высшего и среднего профессионального
образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, учреждения
ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы Омской
области (за исключением находящихся в
городе Омске)»)

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

2

1

2

2

1

2

4

высшие и
средние учеб- 2
ные заведения

1

2

копия трудового договора

Постановление Правительства Омской
области от 3 сентября 2008 года № 159п
«О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного
комплекса»(вместе с «Положением о
порядке и условиях назначения единовременного подъемного пособия молодым
специалистам, окончившим учреждения
1
высшего и среднего профессионального
образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, учреждения
ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы Омской
области (за исключением находящихся в
городе Омске)»)

4

составляется 2
работодателем

1

2

копия приказа (распоряжения) организации агропромышленного комплекса о приеме
на работу, заверенная в
установленном порядке
копия трудовой книжки

Постановление Правительства Омской
области от 3 сентября 2008 года № 159п
«О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного
комплекса»(вместе с «Положением о
порядке и условиях назначения единовременного подъемного пособия молодым
специалистам, окончившим учреждения
2
высшего и среднего профессионального
образования и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, учреждения
ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы Омской
области (за исключением находящихся в
городе Омске)»)

4

составляется 2
работодателем

1

2

выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица

Постановление Правительства Омской области от 03.09.2008 г. № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым
специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»(вместе
с «Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 2
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные
организации, крестьянские фермерские
хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»)

3

Пенсионный
фонд Российской Федерации

28
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1

Может ли данный
документ быть признан избыточным и
исключен из перечня
необходимых для
предоставления
услуги?

1

2

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
7

копия военного билета
(при наличии)

8

Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении
брака (по наличии)

9

Справка, подтверждающая период нахождения на учете в казенном
учреждении государственной службы занятости населения Омской области по месту
жительства в качестве
безработного

Постановление Правительства Омской области от 03.09.2008 г. № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым
специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»(вместе
с «Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 1
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные
организации, крестьянские фермерские
хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»)
Постановление Правительства Омской области от 03.09.2008 г. № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым
специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»(вместе
с «Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 1
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные
организации, крестьянские фермерские
хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»)
Постановление Правительства Омской области от 03.09.2008 г. № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым
специалистам, работающим в сфере
агропромышленного комплекса»(вместе
с «Положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего 2
профессионального образования и принятым на работу в сельскохозяйственные
организации, крестьянские фермерские
хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»)

3

военный
комиссариат по месту
жительства
заявителя

2

1

2

3

органы ЗАГСа

2

1

2

3

казенное
учреждение
государственной службы
занятости
1
населения
Омской области по месту
жительства
заявителя

2

Табл. А.2.n. Описание услуги n*
№

Каким образом будет оптимизирован порядок получения документа?

Наименование «входного» документа услуги

Введите код:
1. Оптимизация не планируется.
2. Документ будет получаться по каналам
МВ.
Перечислите все документы, необходимые для получения 3. Документ будет исключен из перечня неуслуги (включая документы, не подлежащие получению по обходимых для предоставления услуги.
каналам МВ; включая те документы, которые планируется 4. Документ будет заменен другим докуменвключить в число необходимых для получения услуги и
том (сведениями).
которые планируется исключить из их числа).
5. Данный документ заменит исключенный
Для экономии времени скопируйте этот перечень из «Па- документ и будет предоставляться заявиспорта услуги».
телем.
6. Данный документ заменит исключенный
документ и будет получаться по каналам
МВ.
1
2

1
1

7

заявление о предоставлении государственной услуги
Документ, удостоверяющий личность
Документ о высшем или среднем профессиональном образовании
копия трудового договора
копия приказа (распоряжения) организации агропромышленного комплекса о приеме на работу, заверенная в
установленном порядке копия трудовой книжки
выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица
копия военного билета (при необходимости)

8

Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака (по необходимости)

1

9

Справка, подтверждающая период нахождения на учете в
казенном учреждении государственной службы занятости 2
населения Омской области по месту жительства в качестве
безработного

3
4
5
6

Содержание оптимизации

пункты планов
Ведомство, ответственное за предо- Соответствующие
внесения изменений в правовые
ставление документа
акты**

Заполните поле в том случае, если
вы выбрали вариант ответа, отличный от 1.
Коротко опишите, почему было
принято соответствующее 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).

упрощение обмена информацией

казенное учреждение государственной службы занятости населения
Омской области по месту жительства заявителя

Укажите номера пунктов Планов внесения изменений в правовые акты
Потребителя и Поставщика данных
(таблицы Б.1. и Б.2).

1
1
1
1
1

Табл. А.3. Перечень запросов**

№

1

Наименование запрашиваемого документа (сово- Наименование запроса
купности сведений)

лиц, ответ- Ведомство, ответственное Должности лиц, ответВнешние зависимости при Ведомство, ответственное Должности
ственных за направле- за направление ответа на ственных за направление
выполения запроса
за направление запроса
ние запроса
запрос
ответа на запрос***

Описание запроса подготовлено на основании
данных Реестр МВ*

Укажите наименование
запроса о получении
данного документа по
каналам МВ.
Наименование запроса
будет использоваться,
вместо
полного перечисУкажите наименование
атрибутов запроса
документа (совокупности ления
подуслуги,
сведений), подлежащего (наименование
подуслуги,
получению по каналам МВ. документа,
ответственных органов и
т.д.). Поэтому желательно
выбрать такое наименование, 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 какойлибо
иной запрос, направляемый в рамках данной
Укажите наименование ве- Укажите должности
подуслуги.
домства, ответственного лиц, ответственных за
Укажите номер(а)
за направление запроса. направление запроса.
и наименование(я)
запроса(ов), от
которого(ых) зависит
возможность направления
данного запроса.

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 отсутствует в Реестре МВ.

Справка, подтверждающая
период нахождения на учете в казенном учреждении
государственной службы
занятости населения
Омской области по месту
жительства в качестве безработного

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Запрос в казенное учреждение государственной
службы занятости населения Омской области
по месту жительства
заявителя

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

должностные лица отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления
правовой и кадровой
работы Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Омской области

28 сентября 2012 года

Укажите наименование
должности лиц,
ведомства, ответственно- Укажите
за направго за подготовку ответа на ответственных
ление ответа на запрос.
запрос.

казенное учреждение
государственной службы
занятости населения
Омской области по месту
жительства заявителя

Должностные лица
казенного учреждения
государственной службы
занятости населения
Омской области по месту
жительства заявителя

2

29

Официально
Табл. А.4.1.n.m. Описание запроса n.m: общее описание*
№

Наименование поля

Поле для заполнения

1.

Наименование запроса

Запрос в казенное учреждение государственной
службы занятости населения Омской области по
месту жительства заявителя

2.

Наименование органа (организации),
сельского хозяйства и продовольнаправляющей запрос о предоставле- Министерство
ствия Омской области
нии документов и (или) информации

3.

Наименование органа (организации),
учреждение государственной службы
в адрес которой направляется запрос казенное
населения Омской области по месту
о предоставлении документов и (или) занятости
жительства
заявителя
информации

4.

5.

Краткая инструкция
Наименование поля
по заполнению
Справка, подтверждающая
период нахождения на учете в
казенном учреждении государственной службы занятости
Наименование запроса
населения Омской области по
месту жительства в качестве
безработного
Наименование органа
(организации), направляющей ответ на запрос о
предоставлении документов и (или) информации
Наименование органа
(организации), в адрес
которой направляется ответ на запрос о предоставлении документов и (или)
информации

6.

Наименование запрашиваемого документа (совокупности сведений)

7.

Способы удостоверения лица, направившего запрос, и неизменности
запроса

ЭЦП, логинпароль в системе СМЭВ

8.

Способ направления запроса

8.1.

Способ направления запроса, детализация

9.

Срок направления запроса

Справка, подтверждающая
период нахождения на учете в
казенном учреждении государственной службы занятости
населения Омской области по
месту жительства в качестве
безработного
Таким способом, например, может являться ЭЦП,
логинпароль в системе СМЭВ,
собственноручная подпись на
бумажном документе.
Введите код:
1 по каналам СМЭВ,
2 по иным электронным
каналам,
3 по почте,
4 по факсу,
5 курьером,
6 другое или сочетание способов.

1

Перечислите все данные, необходимые для выполнения запроса и передаваемые в составе запроса. Данные,
передаваемые в составе различных
полей, опишите раздельно. Например,
запрос может содержать сведения о
заявителе и включать поля: СНИЛС,
место жительства,...

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Укажите срок направления
запроса с момента начала
предоставления услуги

5 рабочих дней

2.
3.
4.
5.
6.

30

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области

Фамилия лица, о котором запрашиваются сведения
Имя лица, о котором запрашиваются
сведения
Отчество лица, о котором запрашиваются сведения
Дата рождения лица, о котором запрашиваются сведения
Сведения о месте жительства лица, о
котором запрашиваются сведения
страховой номер индивидуального
лицевого счета
Дата начала запрашиваемого периода
Дата окончания запрашиваемого
периода

Справка, подтверждающая
период нахождения на учете
Наименование направляе- в казенном учреждении госумого документа (совокуп- дарственной службы занятости
ности сведений)
населения Омской области по
месту жительства в качестве
безработного
Способы удостоверения
лица, направившего ответ ЭЦП, логинпароль в системе
на запрос, и неизменности СМЭВ
ответа

Способ направления ответа на запрос

1

Срок направления ответа
на запрос

5 рабочих дней

Справка, подтверждающая период нахождения на
учете в казенном учреждении
государственной службы
занятости населения Омской
области по месту жительства в
качестве безработного
Таким способом, например, может являться ЭЦП,
логинпароль в системе СМЭВ,
собственноручная подпись на
бумажном документе.
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
способов.
Если в предыдущем поле
были проставлены коды 3 или
7, пожалуйста, развернуто
опишите планируемый способ
предоставления данных.
Укажите срок с момента получения запроса, в течение
которого будет направлен
ответ на запрос.

Источник данных*

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

Если выбраны коды 2 или
3, укажите полное наиЕсли выбран код 1, укажите
менование НПА, устанаименование справочника.
навливающего ведение
Если выбран код 4, опишите
соответствующего госутип и объем данных (надарственного информаци- Если данные хранятся в АИС,
пример, формат, число и
онного ресурса.
укажите ее наименование
предельный объем файлов или Если выбран код 4, укажите
наименование прилагаемого
номер и наименование
документа: акт, выписка).
запроса, в рамках которого получены указанные
данные.

Введите код:
1 данные представлены заявителем в составе заявления;
2 данные хранятся в АИС
ведомства, ответственного за
предоставление услуги;
3 данные хранятся в ведомстве, ответственном за
предоставление услуги в
составе бумажных документов
(картотек),
4 данные получены в ходе МВ.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

2

4

Табл. А.5.2.n.m. Описание ответа на запрос n.m: состав сведений**
Описание сведений, передаваемых в Тип данных
№
составе ответа на запрос

1.

казенное учреждение государственной службы занятости
населения Омской области по
месту жительства заявителя

Если в предыдущем поле
были проставлены коды 2 или Способ направления отве6, пожалуйста, развернуто
опишите планируемый способ та на запрос, детализация
предоставления данных.

Табл. А.4.2.n.m. Описание запроса n.m: состав сведений**
Описание сведений, передаваемых в Тип данных
№
составе запроса

2.

Запрос в казенное учреждение государственной службы
занятости населения Омской
области по месту жительства
заявителя

Краткая инструкция
по заполнению
Справка, подтверждающая период нахождения на
учете в казенном учреждении
государственной службы
занятости населения Омской
области по месту жительства в
качестве безработного

Полное наименование государственПредоставление единовременного подъемного
ной или муниципальной услуги, для
предоставления которой необходимо пособия молодым специалистам, работающим в
предоставление документа и (или)
сфере агропромышленного комплекса
информации
Постановление Правительства Омской области
от 3 сентября 2008 года № 159п «О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного
Указание на положения нормативного комплекса»(вместе с «Положением о порядке и
правового акта, в котором установусловиях назначения единовременного подъемнолено требование о предоставлении
го пособия молодым специалистам, окончившим
необходимого для предоставления
учреждения высшего и среднего профессиоуслуги документа и (или) информанального образования и принятым на работу в
ции, и указание на реквизиты данного сельскохозяйственные организации, крестьянские
нормативного правового акта
фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии,
финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Омской области (за исключением находящихся в
городе Омске)»)
Справка, подтверждающая период нахождения
на учете в казенном учреждении государственной
службы занятости населения Омской области по
месту жительства в качестве безработного

1.

Поле для заполнения Поставщиком данных***

Источник данных*

Перечислите все данные, передаваемые в составе ответа на запрос.
Данные, передаваемые в составе различных полей, опишите раздельно.

Введите код:
1 значение из контролируемого справочника,
2 неконтролируемое значение,
3 ссылка на приложенные материалы,
4 описание приложенных материалов

Введите код:
1 данные хранятся в АИС
Если выбран код 1, укажите
ведомства, ответственного
наименование справочника.
за предоставление услуги;
Если выбран код 4, опишите
2 данные хранятся в
тип и объем данных (наведомстве, ответственном
пример, формат, число и
предоставление услуги
предельный объем файлов или за
в составе бумажных донаименование прилагаемого
кументов,
документа: акт, выписка).
3 данные получены в ходе
МВ.

Фамилия лица, о котором запрашиваются сведения
Имя лица, о котором запрашиваются
сведения
Отчество лица, о котором запрашиваются сведения
Дата рождения лица, о котором запрашиваются сведения
Сведения о месте жительства лица, о
котором запрашиваются сведения
страховой номер индивидуального
лицевого счета

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
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Если выбраны коды 1или 2,
укажите полное наименование НПА, устанавливающего
ведение соответствующего
Если данные хранятся в АИС,
государственного информаци- укажите
ее наименование.
онного ресурса.
Если выбран код 3, укажите
наименование ведомства,
предоставившего данные.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
7.
8.
9.
10.

Дата начала запрашиваемого периода
Дата окончания запрашиваемого
периода
дата регистрации лица в качестве
безработного
Дата снятия безработного с учета

1

1

1

1

1

1

1

1

Табл. А.6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*
Описание запроса
№

Наименование
запроса

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень запросов.

Запрос в казенное учреждение
государственной
занятости
1.1. службы
населения Омской
области по месту
жительства заявителя

Орган, ответственный
за направление
запроса

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень запросов.

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области

Описание ответа на запрос

Орган, ответственПеречень сведеный за направСрок направле- Способ направле- ний,
передаваемых Срок направления
ление ответа на
ния запроса
ния запроса
в
составе запроса ответа на запрос
запрос

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень запросов.

Укажите срок
направления
запроса с
момента подачи
заявителем
документов
на получение
услуги (с учетом
внешних и
внутренних
зависимостей
запроса).

казенное учреждение государственной службы занятости населения 3 дня
Омской области по
месту жительства
заявителя

Скопируйте из
таблицы
А.4.1. Описание
запроса: общее
описание.

МВ

Скопируйте из
таблицы
А.4.2. Описание
запроса: состав
сведений, однако
разместите их
в одной ячейке
таблицы.

Скопируйте из
таблицы
А.5.1. Описание
ответа на запрос:
общее описание.

Фамилия Имя
Отчество лица, о
котором запрашиваются сведения,
сведения о нахождении физического 5 дней
лица в статусе
безработного,
период, за который
запрашиваются
сведения

Способ направления ответа на
запрос

Перечень сведений, передаваемых
в составе полей
формы ответа на
запрос

Перечень сведений, передаваемые Источник данных
в виде приложенных документов

Скопируйте из
таблицы
А.5.1. Описание
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 ячейке
таблицы.

Скопируйте из
таблицы
А.5.2. Описание
ответа на запрос:
состав сведений те
сведения, которые
имеют код типа
данных 4. Разместите их в одной
ячейке таблицы.

МВ

Фамилия Имя
Отчество лица, о
котором запрашиваются сведения,
сведения о нахождении физического
лица в статусе
безработного,
период, за который
запрашиваются
сведения (дата
регистрации лица в
качестве безработного и снятия
безработного с
учета)

Скопируйте из
таблицы
А.5.2. Описание
ответа на запрос:
состав сведений
наименования всех
АИС. Разместите
их в одной ячейке
таблицы.

n.m.

Табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*
№

Наименование акта

1.

Номера статей и пунктов, Содержание
изменений Срок исполнения
подлежащих изменению

№

Наименование акта

1.

Внесение изменений в правовые акты со стороны Потребителя данных не запланированы

Табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***
Номера статей и пунктов, подлежащих Содержание
Наименование акта
№
изменений
изменению
Внесение изменений в правовые акты
1.
со стороны Поставщика данных не запланированы

Срок исполнения

Ответственный

Ответственный

Табл. В. План технической реализации услуги**
№

Наименование мероприятия

Содержание работ

2

Организация межведомственного
информационного обмена

Разработка электронных сервисов
и прикладного ПО

Наименование запроса, в рамках
реализации которого проводится
мероприятие
Запрос в казенное учреждение
государственной службы занятости населения Омской области по
месту жительства заявителя

Приложение
к технологической карте межведомственного
информационного взаимодействия
при предоставлении государственной услуги
«Предоставление единовременного подъемного
пособия молодым специалистам,
работающим в сфере
агропромышленного комплекса»

Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица

1. Бухмиллер Самуил Самуилович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска»
2. Вульф Вилли Александрович – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Ленинского административного округа города Омска»
3. Гузей Людмила Васильевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Октябрьского административного округа города Омска»
4. Танишева Марина Витальевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Советского административного округа города Омска»
5. Калугин Владимир Евгеньевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»
6. Ницевич Виктор Борисович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Азовского немецкого национального района»
7. Росляков Виктор Васильевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большереченского района»
8. Перменев Анатолий Петрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большеуковского района»
9. Трофимов Александр Борисович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
10. Абих Владимир Карлович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Знаменского района»
11. Фадеев Сергей Алексеевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Исилькульского района»
12. Баландина Наталья Витальевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
13. Асеева Татьяна Васильевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Колосовского района»
14. Бандур Борис Семенович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Кормиловского района»
15. Головчанский Валерий Петрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Крутинского района»
16. Андреева Анна Федоровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Любинского района»
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Дата начала работ

Дата завершения работ

Ответственный

17. Агеева Наталья Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Марьяновского района»
18. Боровая Людмила Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
19. Атанова Татьяна Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
20. Корсакова Светлана Георгиевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Называевского района»
21. Стасюк Татьяна Андреевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Нижнеомского района»
22. Данилов Виктор Николаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Нововаршавского района»
23. Косицина Светлана Николаевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Одесского района»
24. Сляднева Любовь Анатольевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Оконешниковского района»
25. Дзивульская Юлия Михайловна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского района»
26. Контеева Тамара Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»
27. Руденко Марина Ивановна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Полтавского района»
28. Гергоков Дмитрий Антонович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения РусскоПолянского района»
29. Мартышова Нина Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Саргатского района»
30. Седельников Николай Николаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
31. Нестеренко Виктор Михайлович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
32. Усынин Юрий Павлович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
33. Харина Валентина Александровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
34. Шабанов Игорь Леонидович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Тюкалинского района»
35. Аристова Татьяна Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения УстьИшимского района»
36. Кайль Олеся Александровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Черлакского района»
37. Орлова Олеся Леонидовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Шербакульского района»

28 сентября 2012 года
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 сентября 2012 года № П-12-53
"Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги "Предоставление единовременного
подъемного пособия молодым специалистам,
работающим в сфере агропромышленного
комплекса"

СПРАВКА
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________________.
Зарегистрирован(а) в качестве безработного с ________________________________
(дата, с которой гражданин признан безработным)

Снят(а) с учета _________ по причине __________________________________.
Основание выдачи: регистры получателей государственных услуг в сфере
занятости населения – физических лиц.
Справка дана для представления в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области.
Директор казенного учреждения
Омской области "Центр занятости
населения __________________ района"

_______/____________________/

(подпись) (инициалы, фамилия директора)

М. П.
_______________

Министерство финансов "Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 года		
г. Омск

				

№ 54

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение качества управления государственными
и муниципальными финансами Омской области
на 2013 – 2017 годы»
Руководствуясь постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19п «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»,
приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» (далее – программа).
2. Департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области обеспечить ежегодное составление отчета о реализации программы, а также проведение ежегодной оценки
эффективности реализации программы.
3. Структурным подразделениям Министерства финансов Омской области обеспечить выполнение
целевых индикаторов программы.
4. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Н. В. Товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 24 сентября 2012 года № 54

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области
Наименование ведомственной целевой программы
Сроки реализации ведомственной
целевой программы
Цели и задачи ведомственной целевой программы
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Министерство финансов Омской области
(далее – Министерство)
Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами Омской области на
2013 – 2017 годы» (далее – Программа)
2013 – 2017 годы

Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области.
Задачи к цели 1.
1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой
сферах
2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности
3. Повышение качества организации деятельности Министерства
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области
Задачи к цели 2.
1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования
2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области

Целевые индикаторы ведомственной 1) число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные
целевой программы
правовые акты Министерства;
2) наличие нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета;
3) степень соответствия закона Омской области об областном бюджете
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) степень исполнения расходных обязательств Омской области;
5) удельный вес своевременно исполненных Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Омской
области (далее – автономных и бюджетных учреждений);
6) удельный вес повторно отправленных форм месячной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета Омской области в Федеральное казначейство;
7) количество нарушений, выявленных контролирующими органами при
проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета
и исполнения сметы Министерства;
8) удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных
актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны
Омской области;
9) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов областного бюджета;
10) отношение объема государственного долга Омской области к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году;
11) отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к объему государственного долга Омской области;
12) удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего
количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков;
13) удельный вес недоимки областного бюджета;
14) степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией;
15) отношение расходов на содержание органов государственной власти Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области;
16) средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета;
17) наличие сформированного долгосрочного бюджетного прогноза
Омской области;
18) наличие утвержденного закона Омской области об областном бюджете в разрезе государственных программ Омской области;
19) степень соответствия освещаемой информации о деятельности
Министерства требованиям федерального законодательства;
20) степень соблюдения квалификационных требований при приеме на
государственную гражданскую службу в Министерство;
21) уровень оснащенности Министерства техникой и оборудованием;
22) степень доступности средств получения нормативной, справочной,
аналитической и иной информации для выполнения функций и задач
Министерства;
23) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области;
24) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между
наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной
обеспеченности;
25) количество муниципальных образований Омской области, имеющих
сбалансированные бюджеты;
26) доля отчетов с замечаниями, выявленными Министерством в отчетах о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции;
27) доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных
муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области;
28) доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного,
бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных
программных обеспечений;
29) отсутствие просроченных долговых обязательств муниципальных
образований Омской области по бюджетным кредитам, предоставляемым из областного бюджета;
30) средняя по муниципальным районам (городскому округу) Омской
области оценка качества организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области;
31) степень соответствия проведенных мероприятий в отношении муниципальных образований Омской области – получателей межбюджетных
трансфертов из областного бюджета требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
32) доля бюджетов муниципальных районов Омской области, в которых
местные бюджеты утверждены на очередной финансовый год и на
плановый период.
Объемы и источники финансиОбщий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы
рования ведомственной целевой
составляет 23 971 993 841,0 рублей, в том числе:
программы в целом и по годам ее
2013 год – 4 691 818 556,0 рублей;
реализации
2014 год – 4 670 375 811,0 рублей;
2015 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2016 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2017 год – 4 869 933 158,0 рублей.
Ожидаемые результаты реализации 1. Количество протестов Прокуратуры Омской области на нормативные
ведомственной целевой программы правовые акты Министерства не должно превышать 2х единиц к 2017
году.
2. Ликвидация просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Омской области к 2017 году.
3. Снижение удельного веса недоимки областного бюджета с 2,6 процента в 2012 году до 2,2 процента в 2017 году.
4. Переход на планирование областного бюджета в разрезе государственных программ Омской области, начиная с 2014 года.
5. Сохранение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности
между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности на уровне 1,4 раза.
6. Увеличение средней по муниципальным образованиям оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области с 36 баллов в 2012 году до 37,5
балла в 2017 году.
7. Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, с 82,8 процента в 2012 году до 87,0 процентов в 2017 году.

Раздел 2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной
и налоговой политики Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в этой сфере.
Министерство взаимодействует с другими органами исполнительной власти Омской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления Омской области, общественными и иными объединениями, другими организациями, независимо от их организационноправовой
формы, по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства.
В Омской области с 2006 года идет планомерный процесс реформирования региональных и
муниципальных финансов. Основной целью про-
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водимых преобразований является повышение
эффективности и качества управления региональными финансами на территории Омской области.
За указанный период была проведена масштабная работа по формированию нормативноправовой и организационной базы регулирования
бюджетных правоотношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: доклады о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования, обоснования бюджетных ассигнований, долгосрочные и ведомственные
целевые программы, государственные задания.
Также в Омской области реализованы крупные
проекты по автоматизации процессов планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств Омской области, сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, организована и проведена работа по переходу на планирование областного бюджета на трехлетний период.
На современном этапе в Омской области существует ряд проблем, связанных с необходи-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
мостью увязки структуры и динамики расходов
областного бюджета с целями государственной
политики, созданием стимулов для повышения
качества управления региональными муниципальными финансами, управлением государственным
долгом Омской области.
В условиях реформирования бюджетного
процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление
результатами и переход преимущественно к программным методам бюджетного планирования,
система управления государственными и муниципальными финансами Омской области требует
дальнейшего совершенствования и модернизации.
В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса
в Омской области и, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения областного бюджета.
Решение вышеуказанных задач Министерству
целесообразно осуществить в рамках настоящей
Программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Целью 1 Программы является «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области».
Для достижения поставленной цели 1 необходимо выполнение следующих задач:
1. Реализация полномочий в финансовой,
бюджетной и налоговой сферах.
2. Развитие форм и методов составления,
организации исполнения областного бюджета и
формирования бюджетной отчетности.
3. Повышение качества организации деятельности Министерства.
Целью 2 Программы является «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области».
Для достижения поставленной цели 2 необходимо выполнение следующих задач:
1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования.
2. Совершенствование методов организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации программы
1. Для каждого мероприятия Программы
определены следующие целевые индикаторы и их
значения на 2013 – 2017 годы:
1) число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р1 = А, где:
А – число протестов Прокуратуры Омской области на нормативные правовые акты Министерства, единиц;
При этом положительным результатом будет
являться непревышение установленного значения
Р1;
2) наличие нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р2 = А, где:
А  – наличие проектов нормативных правовых
актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета, разработанных
Министерством, в том числе:
основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области;
сроки составления проекта областного бюджета;
порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета.
При наличии всех перечисленных нормативных правовых актов Омской области по организации составления проекта областного бюджета показателю присваивается значение, равное 1, при
отсутствии хотя бы одного нормативного правового акта Омской области – значение, равное 0;
3) степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р3 = (А + Б + В + Г) / 4 x 100%, где:
А  – соблюдение предельного объема заимствований Омской области, единиц;
Б – соблюдение предельного объема государственного долга Омской области, единиц;
В – соблюдение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
Омской области, единиц;
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Г  – соблюдение предельного размера дефицита областного бюджета, единиц.
При соблюдении предельных размеров показателей, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, показателям А, Б, В, Г
присваивается значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0;
4) степень исполнения расходных обязательств Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р4 = А / Б x 100%, где:
А  – объем исполненных за счет средств областного бюджета расходных обязательств Омской области, тыс. рублей;
Б – общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
Омской области, предусмотренных в реестре
расходных обязательств Омской области, тыс.
рублей;
5) удельный вес своевременно исполненных
Министерством платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100%, где:

рассчитывается по формуле:
Св = Вф / Вп, где:
Р9 = А / Б x 100%, где:
А – объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;
Б – общий объем расходов областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;
10) отношение объема государственного долга Омской области к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р10 = А / (Б В), где:
А – объем государственного долга Омской области, тыс. рублей;
Б – общий объем доходов областного бюджета, тыс. рублей;
В – общий объем безвозмездных поступлений, тыс. рублей;
11) отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к объему
государственного долга Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р11 = А / Б х 100%, где:

А  – количество исполненных Министерством
платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Омской области, единиц;
Б – количество представленных в Министерство платежных поручений на осуществление
платежей с лицевых счетов для учета операций со
средствами бюджетных и автономных учреждений
Омской области, единиц;
6) удельный вес повторно отправленных форм
месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области в Федеральное казначейство.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р6 = А / Б х 100%, где:
А – факт повторной отправки форм месячной
отчетности об исполнении консолидированного
бюджета Омской области в Федеральное казначейство, единиц, за исключением случаев:
официально вступивших изменений, но не
внесенных в программные продукты «СКИФ» и
Федерального казначейства;
несоответствия структуры файлов отчетов
программных продуктов «СКИФ» и Федерального
казначейства;
несоответствия сертификата электронноцифровой подписи;
Б – общее количество форм месячной отчетности об исполнении консолидированного
бюджета Омской области, представленных в Федеральное казначейство за отчетный период, единиц;
7) количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного
учета и исполнения сметы Министерства.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р7 = А, где:
А  – количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного
учета и исполнения сметы Министерства (в том
числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации), единиц.
При этом положительным результатом будет
являться значение, равное 0;
8) удельный вес своевременно исполненных
Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны
Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р8 = А / Б x 100%, где:

А – объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области за отчетный период, тыс. рублей;
Б – объем государственного долга Омской области на конец отчетного года, тыс. рублей;
12) удельный вес выигранных Министерством
дел в судах от общего количества предъявленных
к Министерству (Министерством) исков.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:

Сг = Гф / Гп, где:
Гф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета, государственных
учреждений Омской области и их обособленных
структурных подразделений, подключенных к
программному комплексу с системой электронного документооборота по исполнению областного
бюджета с применением электронной цифровой
подписи, единиц;
Гп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и их обособленных структурных подразделений, единиц.
Сд – доля главных распорядителей средств
областного бюджета и муниципальных образований Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование и передачу
месячных, квартальных и годовых отчетов в Министерство, единиц;
Сд = Дф / Дп, где:

Р12 = А / Б х 100%, где:
А – количество выигранных дел в судах, в которых Министерство выступало в качестве ответчика (истца), единиц;
Б – количество предъявленных исков к Омской
области (Омской областью), по которым Министерство выступало в качестве ответчика (истца),
единиц;
13) удельный вес недоимки областного бюджета.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р13 = А / Б х 100%, где:
А  – объем недоимки по налоговым доходам
областного бюджета на отчетную дату, тыс. рублей;
Б – объем налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета за отчетный период, тыс. рублей;
14) степень охвата участников бюджетного
процесса автоматизацией.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р14 = ((Са + Сб + Св + Сг + Сд) / 5) x 100%, где:
Са – доля муниципальных образований Омской области, осуществляющих в программном
комплексе планирование местных бюджетов на
основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и передачу данных в Министерство, единиц;
Са = Аф / Ап, где:
Аф – количество муниципальных образований
Омской области, подключенных к программному
комплексу по планированию местных бюджетов
на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и осуществляющих передачу данных в Министерство, единиц;
Ап – общее количество муниципальных образований Омской области, единиц.
Сб – доля муниципальных образований Омской области, осуществляющих в программном
комплексе исполнение местных бюджетов и передачу данных в Министерство, единиц;
Сб = Бф / Бп, где:

А – количество судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, исполненных Министерством
в установленные нормативными правовыми актами сроки, единиц;
Б – общее количество исполненных Министерством в соответствии с законодательством
судебных актов, предусматривающих взыскание
денежных средств за счет казны Омской области,
единиц;
9) удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов областного бюджета.
Целевой индикатор измеряется в процентах и

Вф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета и государственных
учреждений Омской области, подключенных к
программному комплексу по планированию бюджетных ассигнований областного бюджета на
основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, единиц;
Вп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений Омской области, единиц.
Сг – доля главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений
Омской области и их обособленных структурных
подразделений, осуществляющих в программном
комплексе электронный документооборот по исполнению областного бюджета с применением
электронной цифровой подписи, единиц;

Бф – количество муниципальных образований
Омской области, подключенных к программному
комплексу по исполнению местных бюджетов и
осуществляющих передачу данных в Министерство, единиц;
Бп – общее количество муниципальных образований Омской области, единиц.
Св – доля главных распорядителей средств
областного бюджета и государственных учреждений Омской области, осуществляющих в программном комплексе планирование бюджетных
ассигнований областного бюджета на основе
принципов бюджетирования, ориентированного
на результат, единиц;
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Дф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета и муниципальных
образований Омской области, подключенных к
программному комплексу по формированию и передаче месячных, квартальных и годовых отчетов
в Министерство, единиц;
Дп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, единиц;
15) отношение расходов на содержание органов государственной власти Омской области к
нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р15 = А / Б х 100%, где:
А – доля расходов областного бюджета на содержание органов государственной власти Омской области, процентов;
А = В / (Г + Д) x 100%, где:
В – фактический объем расходов областного
бюджета на содержание органов государственной власти Омской области за отчетный период,
тыс. рублей;
Г  – фактический объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Омской области за отчетный период, тыс. рублей;
Д  – фактический объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, предоставленный областному бюджету из федерального бюджета, за отчетный период, тыс. рублей;
Б – норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области, установленный в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 года № 990 “Об
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации”, процентов.
При этом положительным результатом будет
являться непревышение установленного значения
индикатора Р15;
16) средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р16 = SUM А / n, где:
SUM А – сумма оценок качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета по
итогам года, процентов;
n – количество главных распорядителей
средств областного бюджета, участвующих в
оценке качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета, единиц;
17) наличие сформированного долгосрочного
бюджетного прогноза Омской области.
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Официально
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р17 = А, где:
А – наличие сформированного долгосрочного
бюджетного прогноза Омской области.
При наличии сформированного долгосрочного бюджетного прогноза Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при
отсутствии – значение, равное 0;
18) наличие утвержденного закона Омской области об областном бюджете в разрезе государственных программ Омской области.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р18 = А, где:
А  – утвержденный закон Омской области об
областном бюджете в разрезе государственных
программ Омской области.
При наличии утвержденного закона Омской
области об областном бюджете в разрезе государственных программ Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение, равное 0;
19) степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р19 = А / Б x 100%, где:
А – количество информации, размещенной на
официальном сайте Министерства в соответствии
с требованиями Федерального закона “Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления”, единиц;
Б – количество информации на официальном
сайте Министерства, подлежащей размещению в
соответствии с требованиями Федерального закона “Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления”, единиц;
20) степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную
гражданскую службу в Министерство.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р20 = (А + Б + В) / 3 x 100%, где:
А – соблюдение требований к уровню профессионального образования государственных гражданских служащих Омской области;
Б – соблюдение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области;
В – соблюдение квалификационных требований к стажу государственной гражданской службы
Омской области или стажу работы по специальности.
При соблюдении квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую
службу в Министерство, установленных законодательством, показателям А, Б, В присваивается
значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0;
21) уровень оснащенности Министерства техникой и оборудованием.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р21 = А / Б x 100%, где:
А  – количество вычислительной техники, соответствующей требованиям программных продуктов, числящейся на балансе Министерства,
единиц;
Б – потребность Министерства в вычислительной технике, соответствующей требованиям
программных продуктов, единиц;
22) степень доступности средств получения
нормативной, справочной, аналитической и иной
информации для выполнения функций и задач
Министерства.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р22 = (А + Б + В + Г) / n x 100%, где:
А  – оценка доступности нормативной информации для выполнения функций и задач Министерства, баллов;
Б – оценка доступности справочной информации для выполнения функций и задач Министерства, баллов;
В – оценка доступности аналитической информации для выполнения функций и задач Министерства, баллов;
Г – оценка доступности иной информации для
выполнения функций и задач Министерства, баллов;
n – количество видов информации для выполнения функций и задач Министерства, единиц.
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Оценка доступности средств получения информации определяется по следующим критериям:
1 – информация доступна для выполнения
функций и задач Министерства;
0 – информация не доступна для выполнения
функций и задач Министерства;
23) удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных
районов Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:

(городских и сельских поселений) Омской области, в которых ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета осуществляется
с использованием лицензионных программных
обеспечений, единиц;
n – количество муниципальных образований
(городских и сельских поселений) Омской области, единиц;
29) отсутствие просроченных долговых обязательств муниципальных образований Омской области по бюджетным кредитам, предоставляемым
из областного бюджета.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:

Р23 = А / Б x 100%, где:
Р29 = А, где:
А – объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на
начало текущего финансового года, тыс. рублей;
Б – общий объем расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов
Омской области, за отчетный период, тыс. рублей;
24) величина разрыва в уровне бюджетной
обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р24 = Аmax / Аmin, где:
Аmax – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным муниципальным образованиям Омской
области за отчетный период, единиц;
Аmin – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Омской области за отчетный период, единиц;
25) количество муниципальных образований
Омской области, имеющих сбалансированные
бюджеты.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р25 = А, где:
А  – количество муниципальных образований
Омской области, имеющих сбалансированные
бюджеты на конец соответствующего финансового года, единиц;
26) доля отчетов с замечаниями, выявленными Министерством в отчетах о расходах местных
бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
источником финансового обеспечения которых
являются субвенции.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р26 = А / Б х 100%, где:
А  – количество отчетов о расходовании субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленные
за отчетный период c замечаниями, единиц;
Б – общее количество представленных в Министерство отчетов о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий,
источником финансового обеспечения которых
являются субвенции на осуществление полномочий, единиц.
При этом положительным результатом будет
являться непревышение установленного значения
Р26;
27) доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных
муниципальных учреждений через лицевые счета,
открытые в финансовом органе муниципального
района Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р27 = А / n х 100%, где:
А  – количество муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание
получателей бюджетных средств, бюджетных и
автономных муниципальных учреждений через
лицевые счета, открытые в финансовом органе
муниципального района Омской области, единиц;
n – количество муниципальных районов Омской области, единиц;
28) доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием
лицензионных программных обеспечений.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р28 = А / n х 100%, где:
А  – количество муниципальных образований

А – факт наличия просроченных долговых обязательств муниципальных образований Омской
области по бюджетным кредитам, предоставляемым из областного бюджета.
При наличии просроченных долговых обязательств муниципальных образований Омской области по бюджетным кредитам, предоставляемым
из областного бюджета, показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение,
равное 0;
30) средняя по муниципальным районам (городскому округу) Омской области оценка качества организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальных районах (городском
округе) Омской области.
Целевой индикатор измеряется в баллах и
рассчитывается по формуле:
Р30 = SUM А / n, где:
SUM А – сумма оценок качества организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области по итогам года, единиц;
n – количество муниципальных районов (городского округа) Омской области, участвующих
в оценке качества организации и осуществления
бюджетного процесса, единиц;
31) степень соответствия проведенных мероприятий в отношении муниципальных образований Омской области – получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета
требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р31 = А / Б x 100%, где:
А  – количество мероприятий, проведенных
Министерством в отношении муниципальных образований Омской области на основании требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, единиц;
Б – количество мероприятий, подлежащих исполнению в отношении муниципальных образований Омской области на основании требований
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, единиц;
32) доля бюджетов муниципальных районов
Омской области, в которых местные бюджеты
утверждены на очередной финансовый год и на
плановый период.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р32 = А / n х 100%, где:
А  – количество муниципальных районов Омской области с утвержденными правовыми актами о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, единиц;
n – количество муниципальных районов Омской области, единиц.
2. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) количество протестов Прокуратуры Омской
области на нормативные правовые акты Министерства не должно превышать 2х единиц к 2017
году;
2) ликвидация просроченной кредиторской
задолженности консолидированного бюджета
Омской области к 2017 году;
3) снижение удельного веса недоимки областного бюджета с 2,6 процента в 2012 году до 2,2
процента в 2017 году;
4) переход на планирование областного бюджета в разрезе государственных программ Омской области, начиная с 2014 года;
5) сохранение величины разрыва в уровне
бюджетной обеспеченности между наиболее и
наименее обеспеченными муниципальными образованиями Омской области после выравнивания
их бюджетной обеспеченности на уровне 1,4 раза;
6) увеличение средней по муниципальным образованиям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области с 36 баллов в
2012 году до 37,5 балла
в 2017 году;
7) увеличение средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета,
с 82,8 процента в 2012 году до 87,0
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процентов в 2017 году.
Раздел 5. Срок реализации программы
Срок реализации Программы составляет 5
лет: 2013 – 2017 годы.
Раздел 6. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя
из полномочий и функций Министерства.
Мероприятия имеют комплексный характер,
каждое из которых представляет совокупность
взаимосвязанных действий структурных подразделений Министерства по достижению показателей в рамках одной задачи Программы.
Перечень мероприятий с их значениями на
срок реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия по реализации задачи 1 «Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и
налоговой сферах» к цели 1 «Совершенствование
организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области»:
1. Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) обеспечивается разработка нормативных
правовых актов Омской области по вопросам
правового регулирования в сфере бюджетного
устройства и бюджетного процесса в Омской области;
2) осуществляется согласование правовых
актов Омской области по вопросам правового
регулирования в сфере бюджетного устройства
и бюджетного процесса в Омской области, разработанных государственными органами Омской
области.
2. Организация составления проекта областного бюджета.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) составляются проекты нормативных правовых актов, устанавливающие основные направления бюджетной и налоговой политики Омской
области, сроки составления проекта областного
бюджета, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета;
2) организуются семинары и совещания по
вопросам планирования проекта областного бюджета.
3. Подготовка проекта закона Омской области
об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, а также документов и материалов к нему.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) ведется реестр расходных обязательств
Омской области и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской
области;
2) осуществляется контроль правомерности
возникновения расходных обязательств Омской
области, а также своевременности внесения изменений в реестр расходных обязательств Омской области главными распорядителями средств
областного бюджета;
3) формируется свод потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств Омской
области, а также предельные объемы бюджетных
ассигнований областного бюджета;
4) составляется прогноз поступления доходов
в областной бюджет и источников финансирования дефицита областного бюджета;
5) формируется текстовая часть проекта закона Омской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период,
приложения и пояснительная записка к нему;
6) составляются документы и материалы,
представляемые в Законодательное Собрание
Омской области одновременно с проектом закона Омской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, в
том числе:
прогноз основных характеристик (общий
объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета
Омской области на очередной финансовый год и
плановый период;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
верхний предел государственного долга Омской области на конец очередного финансового
года и конец каждого года планового периода;
проект программы государственных внутренних заимствований Омской области на очередной
финансовый год и плановый период;
проект программы государственных внешних
заимствований Омской области на очередной финансовый год и плановый период;
проекты программы государственных гарантий Омской области на очередной финансовый
год и плановый период;
оценка ожидаемого исполнения областного
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Официально
бюджета на текущий финансовый год;
предложенные Законодательным Собранием
Омской области, Контрольносчетной палатой Омской области проекты бюджетных смет (в случае
возникновения разногласий данных органов государственной власти Омской области с финансовым органом исполнительной власти Омской
области в отношении указанных бюджетных смет);
7) готовятся материалы на публичные слушания по проекту закона Омской области об областном бюджете;
8) готовятся материалы на комитеты Законодательного Собрания Омской области, а также на
заседания Законодательного Собрания Омской
области по проекту закона Омской области об областном бюджете;
9) формируется отчет по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых за счет
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области, пояснительная записка и сопроводительные материалы
к нему для их последующего представления в Министерство финансов Российской Федерации.
4. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета.
В рамках организации исполнения областного
бюджета Министерством:
1) устанавливаются порядки ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета,
бюджетных росписей главных распорядителей
средств областного бюджета, кассового плана исполнения областного бюджета;
2) формируется и утверждается сводная бюджетная роспись областного бюджета, вносятся
изменения в нее;
3) доводятся до главных распорядителей
средств областного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета бюджетные ассигнования,
лимиты бюджетных обязательств областного
бюджета и уведомления об их изменении;
4) осуществляется контроль соответствия показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета;
5) составляется кассовый план исполнения
областного бюджета и обеспечивается внесение
в него изменений.
В рамках обеспечения исполнения областного
бюджета Министерством:
1) составляется график финансирования кассовых выплат из областного бюджета и обеспечивается внесение в него изменений;
2) осуществляется контроль своевременности представления главными распорядителями
средств областного бюджета заявок в график финансирования;
3) формируются разнарядки на текущее финансирование, производится зачисление денежных средств на лицевые счета получателей
средств областного бюджета;
4) ведется сводный реестр получателей
средств областного бюджета;
5) открываются и ведутся лицевые счета главных распорядителей, распорядителей, получателей средств областного бюджета, а также государственных учреждений Омской области;
6) осуществляется контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета на соответствие установленным требованиям;
7) формируются расходные расписания по
доведению объемов финансирования на лицевые
счета главных распорядителей средств областного бюджета, обслуживающихся в Управлении
Федерального казначейства по Омской области, и
возврату финансирования;
8) обеспечивается своевременное и правильное отражение поступлений доходов в областной
бюджет;
9) организуется работа по выявлению невыясненных поступлений областного бюджета;
10) обеспечивается исполнение областного
бюджета по Министерству.
5. Организация и обеспечение осуществления
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) открываются и ведутся лицевые счета для
учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений;
2) зачисляются поступления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений;
3) осуществляются кассовые выплаты с лицевых счетов за счет средств бюджетных и автономных учреждений.
6. Формирование отчетности об исполнении
областного бюджета, консолидированного бюджета Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится анализ правильности отражения операций по бюджетной и приносящей доход
деятельности, формируются регистры бюджетного учета по исполнению областного бюджета, сверенные с данными первичных документов;
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2) проводится сверка показателей регистров
аналитического учета исполнения областного
бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Омской области;
3) осуществляется сверка сумм поступившей
финансовой помощи федерального бюджета в
бюджет Омской области с Управлением федерального казначейства по городу Москва;
4) осуществляется прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных
распорядителей средств областного бюджета,
главных администраторов доходов областного
бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета,
администраторов доходов федерального бюджета по поступлениям в областной бюджет, финансовых органов муниципальных образований
Омской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области;
5) формируется отчет по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых за счет
областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований Омской области, для его последующего направления в Министерство финансов Российской Федерации;
6) формируются месячный, квартальный и
годовой отчеты об исполнении областного и консолидированного бюджетов Омской области для
последующего представления в Министерство
финансов Российской Федерации;
7) подготавливаются распоряжения Правительства Омской области об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года;
8) разрабатывается проект закона Омской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;
9) формируются материалы на публичные
слушания по проекту закона Омской области об
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;
10) подготавливаются аналитические материалы по проекту закона Омской области об
исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год на комитеты и на заседания Законодательного Собрания Омской области;
11) подготавливается ежемесячная информация в Министерство финансов Российской
Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Контрольносчетную
палату Омской области об исполнении отдельных
показателей консолидированного бюджета Омской области по установленным формам.
7. Ведение бюджетного учета исполнения
сметы Министерства.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляется прием первичных документов, проверка правильности их оформления и подготовка платежных документов по уплате налогов,
расчетов с поставщиками, на получение наличных
денежных средств, на перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
2) ведется реестр закупок, осуществленных
без заключения государственных контрактов;
3) проводится инвентаризация нефинансовых
активов;
4) обеспечивается составление и представление месячной, квартальной и годовой бюджетной
отчетности об исполнении сметы, статистической, налоговой отчетности, а также отчетности в
государственные внебюджетные фонды.
8. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет
казны Омской области в соответствии с законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится правовая экспертиза документов по исполнению судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет
казны Омской области в соответствии с законодательством, поступивших для исполнения в Министерство;
2) обеспечивается исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных
средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством.
9. Представление Омской области в отношениях, связанных с привлечением и предоставлением средств федерального бюджета.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) составляется ежемесячный отчет в Счетную
Палату Российской Федерации по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета;
2) составляются расчеты на получение бюджетного кредита из федерального бюджета, осуществляется их согласование в Министерстве финансов Российской Федерации;
3) составляются расчеты на передвижку дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации для их представления в Министерство финансов Российской
Федерации.
10. Поддержание оптимального объема государственного долга Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия

Министерством:
1) организуется работа по присвоению кредитного рейтинга Омской области рейтинговыми
агентствами;
2) проводится мониторинг и анализ рынка
кредитных ресурсов в целях выявления тенденций
изменения процентных ставок;
3) обеспечивается проведение открытых аукционов по кредитованию Омской области.
11. Минимизация расходов на обслуживание
государственного долга Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляется досрочное рефинансирование долгосрочных обязательств Омской области;
2) осуществляется подписание дополнительных соглашений с кредиторами по снижению стоимости (цены) кредитных ресурсов.
12. Представление интересов Министерства
в судах.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляются действия, обеспечивающие защиту интересов Омской области в судах
общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства Губернатором Омской области;
2) осуществляются действия, обеспечивающие защиту интересов Омской области на различных стадиях процедуры банкротства организаций,
являющихся должниками Омской области, независимо от их организационноправовой формы и
формы собственности.
13. Прогнозирование поступлений налоговых
и неналоговых доходов в областной бюджет Омской области, а также сокращения недоимки.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) подготавливается анализ доходной базы
областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области, структуры налоговых поступлений, формируются предложения по их увеличению;
2) составляется анализ структуры налогового потенциала Омской области, государственной
собственности Омской области, поступлений доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Омской области;
3) осуществляется внесение предложений по
увеличению налоговых поступлений, доходов от
использования имущества, находящегося в государственной собственности Омской области;
4) осуществляется учет налоговых и неналоговых доходов, поступивших со счета 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» Управления Федерального казначейства по Омской области;
5) подготавливаются и направляются:
в адрес Глав муниципальных образований обзорные письма о выявленных нарушениях и недостатках в части исполнения бюджета по доходам;
в адрес администраторов доходов областного бюджета письма о выявленных нарушениях и
недостатках в администрировании доходов;
6) осуществляется анализ недоимки в рамках
работы областной межведомственной комиссии
по координации деятельности по обеспечению
дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области.
Мероприятия по реализации задачи 2 «Развитие форм и методов составления, организации
исполнения областного бюджета и формирования
бюджетной отчетности» к цели 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области».
14. Комплексная автоматизация бюджетного
процесса в Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) обеспечивается сопровождение и модернизация программных комплексов по планированию и исполнению областного и местных бюджетов в рамках функционирования Единой системы
управления бюджетным процессом Омской области;
2) обеспечивается сопровождение и развитие системы электронного документооборота по
исполнению областного бюджета с применением
электронной цифровой подписи;
3) обеспечивается сопровождение программного комплекса по составлению месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении
областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области;
4) обеспечивается сопровождение и модернизация программного комплекса по формированию аналитической отчетности о финансовом
и экономическом состоянии Омской области, используемой в качестве системы поддержки принятия управленческих решений для руководителей всех уровней;
5) проводится обучение специалистов Министерства, главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований
Омской области и государственных учреждений
Омской области по работе с программными комплексами;
6) оказывается консультационная, техниче-
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ская и методологическая поддержка специалистов главных распорядителей средств областного
бюджета, муниципальных образований Омской
области и государственных учреждений Омской
области по вопросам соблюдения технологических процессов планирования и исполнения бюджета в программных комплексах;
7) создается электронный архив по исполнению областного бюджета;
8) осуществляется подготовка предложений
и разработка документов по совершенствованию
технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания государственных учреждений Омской области;
9) обеспечивается взаимодействие с разработчиками программных комплексов, постановка
задач по доработке и развитию программных комплексов;
10) обеспечивается защита информации, используемой в процессе электронного обмена по
планированию и исполнению областного и местных бюджетов.
15. Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится мониторинг расходов на содержание органов государственной власти Омской
области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 года № 990 «Об утверждении нормативов
формирования расходов на содержание органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации»;
2) проводится анализ показателей отчета о
расходах и численности работников федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления за отчетный период в
целях обеспечения подготовки и представления в
Министерство финансов Российской Федерации
сводного отчета о расходах и численности работников федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;
3) проводится оценка снижения неэффективных расходов в сфере государственного управления;
4) осуществляется заполнение Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
(ф. 0503317) и Справочной таблицы к отчету об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387), представляемых в Министерство финансов Российской Федерации.
16. Проведение оценки качества финансового
менеджмента субъектов бюджетного планирования Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится мониторинг и оценка качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств областного
бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования
Омской области;
2) разрабатываются методические материалы по улучшению значений оценки показателей
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета.
17. Формирование долгосрочного бюджетного прогноза Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) разрабатывается долгосрочный бюджетный прогноз Омской области;
2) обеспечивается ежегодное (начиная с 2014
года) формирование областного бюджета на
трехлетний период на основе долгосрочного бюджетного прогнозирования.
18. Перевод областного бюджета на программную структуру.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляется разработка нормативной
правовой базы, а так же методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Омской
области;
2) разрабатываются и утверждаются государственные и муниципальные программы Омской
области;
3) осуществляется изменение кодов бюджетной классификации областного бюджета в части
отражения государственных программ Омской
области.
Мероприятия по реализации задачи 3 «Повышение качества организации деятельности Министерства» к цели 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в
Омской области»:
19. Освещение информации о деятельности
Министерства.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
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Официально
1) организуется размещение информации о
деятельности Министерства на официальном сайте Министерства;
2) размещается информация о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг на официальном сайте Министерства, а также на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.
gov.ru.
20. Кадровое обеспечение деятельности Министерства.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) формируется профессионально подготовленный кадровый состав государственных гражданских служащих Министерства;
2) организуется повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства.
21. Системнотехническая поддержка деятельности Министерства.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) организуется делопроизводство в Министерстве, ведется система электронного документооборота;
2) осуществляется контроль за сроками исполнения поступивших в Министерство документов;
3) осуществляется подготовка, оформление и
сдача единиц хранения (дел) в архив;
4) обеспечивается сопровождение программного обеспечения по учету контрольных мероприятий;
5) оснащаются рабочие места техникой, оборудованием, канцелярскими принадлежностями,
средствами связи, необходимыми для исполнения должностных обязанностей работников Министерства;
6) обеспечивается бесперебойное функционирование серверного и сетевого оборудования
Министерства;
7) производится обеспечение работников
Министерства автотранспортом для выполнения
своих должностных обязанностей.
22. Информационная поддержка деятельности Министерства.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляется настройка телекоммуникационного оборудования в Министерстве;
2) обеспечивается электронное взаимодействие с органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области, федеральными органами
власти и прочими организациями с использованием средств телекоммуникации;
3) обеспечивается функционирование и своевременное пополнение справочных правовых
систем “Консультант Плюс” и “Гарант”;
4) осуществляется консультативная и практическая поддержка работникам Министерства, финансовых органов муниципальных образований
Омской области в освоении, настройке и эксплуатации системного программного обеспечения,
технических средств и оборудования;
5) обеспечивается использование лицензионного системного программного обеспечения в
Министерстве;
6) осуществляется контроль состояния защиты информации, состояния инженерной защиты
зданий, помещений и иных объектов Министерства с целью своевременного выявления и предотвращения утечки информации по техническим
каналам, исключения несанкционированного доступа к ней и предотвращения специальных программнотехнических воздействий, вызывающих
нарушение конфиденциальности, целостности
или доступности информации;
7) осуществляется эксплуатация средств
криптографической и антивирусной защиты информации;
8) осуществляется контроль за соблюдением
мер информационной безопасности при приобретении и установке специальной техники и программного обеспечения, применяемых для обработки, хранения и передачи конфиденциальной
информации.
Мероприятия по реализации задачи 1 “Развитие механизмов межбюджетного регулирования”
к цели 2 “Развитие стимулов для правомерного и
качественного управления муниципальными финансами Омской области”:
23. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав
муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляются расчеты субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Омской области на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности;
2) рассматриваются предложения органов
местного самоуправления Омской области по во-
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просам осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности (далее – государственные полномочия);
3) оказывается методическая и консультативная помощь органам местного самоуправления
Омской области по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) контролируется использование финансовых средств на реализацию государственных полномочий и осуществление переданных органам
местного самоуправления Омской области государственных полномочий.
24. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)
Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) составляются и (или) уточняются методики
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городского округа) Омской области, дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омской области, субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций поселениям Омской
области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
2) осуществляется сбор данных, необходимых
для расчета распределения дотаций;
3) производятся расчеты налогового потенциала муниципальных образований Омской области;
4) проводится согласование исходных данных
и налогового потенциала для распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
5) осуществляются расчеты распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области, дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Омской
области;
6) устанавливаются дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет.
25. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) предоставляются дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в случае недостаточности налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов,
безвозмездных поступлений нецелевого характера и поступлений источников финансирования
дефицита местных бюджетов, уменьшенных на
суммы выплат из местных бюджетов, связанных
с источниками финансирования дефицита местных бюджетов и изменением остатков средств на
счетах по учету средств местных бюджетов, для
финансового обеспечения социально значимых
расходных обязательств местных бюджетов;
2) составляется ежемесячная отчетность об
исполнении консолидированного бюджета Омской области в части исполнения бюджетов муниципальных образований Омской области;
3) организуется проверка и корректировка
справочной таблицы к месячной и годовой отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями Омской области;
4) осуществляется прием и проверка годовых
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных
образований Омской области.
26. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) распределяются субвенции, поступающие
в бюджет Омской области из Федерального фонда компенсаций, на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (далее –
субвенции), по сельским поселениям Омской области;
2) принимаются, обрабатываются ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления Омской области о расходовании субвенций
и представляются в Министерство обороны Российской Федерации и Министерство финансов
Российской Федерации;
3) организуется взаимодействие с Военным
комиссариатом Омской области по вопросам
финансового обеспечения исполнения органами
местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
27. Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) разрабатывается порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области,
определенных Министерству, на очередной фи-

нансовый год и на плановый период;
2) проводится анализ использования муниципальными образованиями Омской области
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета.
28. Сопровождение программных продуктов
муниципальных образований Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляется разработка методических
рекомендаций для специалистов финансовых органов муниципальных образований Омской области, муниципальных учреждений Омской области
по работе в программных комплексах;
2) осуществляется обучение, оказание консультативной помощи специалистам финансовых
органов муниципальных образований Омской
области, муниципальных учреждений Омской области работе в программных комплексах и соблюдению технологических процессов при планировании и исполнении местного бюджета;
3) обеспечивается оснащение и сопровождение программных продуктов в муниципальных
образованиях Омской области, обеспечивающих
ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием автоматизированной системы.
29. Предоставление бюджетных кредитов
местным бюджетам из областного бюджета.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится анализ использования бюджетных кредитов, предоставленных из областного
бюджета, и соблюдения условий соглашений об
их предоставлении;
2) проводится мониторинг по соблюдению органами местного самоуправления Омской области предельных параметров по объему долговых
обязательств.
Мероприятия по реализации задачи 2 «Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных
образованиях Омской области» к цели 2 «Развитие стимулов для правомерного и качественного
управления муниципальными финансами Омской
области»:
30. Проведение оценки качества организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится оценка качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области, в соответствии с утвержденной методикой проведения
оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области;
2) принимаются меры по результатам оценки,
предусмотренные законодательством;
3) проводится мониторинг местных бюджетов
по реализации Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) производятся расчеты нормативов формирования расходов на содержание работников органов местного самоуправления, используемого
для ежегодной оценки эффективности управления в сфере организации муниципального управления в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
5) осуществляется ежеквартальный мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Омской области установленных нормативов
с представлением соответствующей информации
в Правительство Омской области.
31. Реализация мер, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляются расчеты и формируется
перечень муниципальных образований Омской
области, сгруппированных по показателям статьи
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) производятся расчеты и составляется проект постановления Правительства Омской области об установлении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления Омской области для муниципальных образований Омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 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
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местного бюджета;
3) осуществляется ежеквартальный мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Омской области норматива формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления Омской области с представлением соответствующей информации в Правительство Омской области;
4) заключаются соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов,
осуществляется мониторинг исполнения данных
соглашений с муниципальными образованиями
Омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет
средств Инвестиционного 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 70 процентов объема
собственных доходов местных бюджетов;
5) проводится анализ проектов местных бюджетов на их соответствие бюджетному законодательству, подготавливаются соответствующие
заключения с последующим их обобщением и
представлением в Правительство Омской области;
6) проводятся внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов в муниципальных образованиях Омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а
также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 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 70
процентов объема собственных доходов местных
бюджетов.
32. Перевод местных бюджетов на трехлетнее
планирование.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) разрабатываются методические рекомендации по переводу планирования бюджетов муниципальных образований Омской области на трехлетний период;
2) оказывается методологическая поддержка
муниципальным образованиям Омской области
по вопросам перевода местных бюджетов на трехлетний период.
Раздел 7. Объем и источники финансирования
программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 23 971 993 841,0 рублей, в том
числе:
2013 год – 4 691 818 556,0 рублей;
2014 год – 4 670 375 811,0 рублей;
2015 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2016 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2017 год – 4 869 933 158,0 рублей.
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю средств областного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований по
задачам и мероприятиям Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации Программы осуществляют заместители Министра финансов Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями
Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем
за реализацию каждого мероприятия Программы
является структурное подразделение Министерства, обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о
ходе ее реализации осуществляет департамент
бюджетной политики и методологии Министерства во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.
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Официально
Приложение
к ведомственной целевой программе «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
Омской области на 2013 2017 годы»
Срок реализации
Оргамероприятия
Наименование
низаОтветственный
ВЦП
мероприятия
ведомции,
№
исполнитель за
ственной целевой
учап/п программы
реализацию
мерос
по
(далее
ствуюприятия ВЦП
(месяц/ (месяц/
ВЦП)
щие в
год)
год)
реали1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

7
8
9
10
11
12
Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области
Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах

Начальник УПиКР*
Е.А. Майер,
руководители
январь декабрь всех структурных
2013
2017
подразделений
Министерства в
пределах компетенции
Начальник УПиКР
Е.А. Майер, руководитель ДБПиМ
Е.В. Евстигнеева,
руководитель
ДУОрганизация соПиГД С.И. Липова,
апрель май
ставления проекта
2013
2017
руководитель
ДСКП
областного бюджета
О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ
Н.Н. Сорокина,
начальник ОПД И.В.
Власова
Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
Подготовка проекта
руководитель ДУПиГД С.И. Липова,
закона Омской области об областном апрель декабрь руководитель ДСКП
О.В. Шипитько, рубюджете, а также
2013
2017
документов и матеководитель ДОНЭ
Н.Н. Сорокина, нариалов к нему
чальник УПиКР Е.А.
Майер, начальник
ОПД И.В. Власова
Руководитель ДКИБ
Т.В. Золотухина, руководитель ДБПиМ
Е.В. Евстигнеева,
руководитель ДУПиГД С.И. Липова,
Организация и
руководитель ДСКП
обеспечение испол- январь декабрь О.В. Шипитько,
нения областного
2013
2017
руководитель
бюджета
ДИФТ Е.В. Трокай,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник
УПиКР Е.А. Майер,
начальник ОПД И.В.
Власова
Осуществление
нормотворческой и
правоприменительной деятельности

Единица измерения Всего

13

14

Число протестов
Прокуратуры
Омской области
на нормативные
правовые акты
Министерства

единиц

не бо- не бо- не бо- не бо- не более 4 лее 4 лее 3 лее 3 лее 2

Наличие
нормативных
правовых актов
Омской области
по организации
составления проекта областного
бюджета

единиц

1

1

1

1

1

Степень соответствия закона
Омской области
об областном
бюджете требова- процент
ниям Бюджетного
кодекса Российской Федерации

100

100

100

100

100

Степень исполнения расходных
обязательств
Омской области

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

6

6

6

6

единиц

0

0

0

0

0

процент

100

100

100

100

100

процент

0

0

0

0

0

единиц

0,53

0,57

0,62

0,62

0,62

процент

7,7

7,0

6,4

6,4

6,4

процент

63

63

65

65

67

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

5

Организация и обеспечение осуществления операций
январь
со средствами
2013
бюджетных учреждений и автономных
учреждений

Руководитель ДКИБ
Т.В. Золотухина,
руководитель ДСКП
декабрь О.В. Шипитько, ру2017
ководитель ДИФТ
Е.В. Трокай, руководитель ДОНЭ
Н.Н. Сорокина

Удельный вес
своевременно
исполненных Министерством платежных поручений
на осуществление
платежей с липроцент
цевых счетов для
учета операций со
средствами бюджетных учреждений и автономных
учреждений

6

Формирование
отчетности об
исполнении областного бюджета,
консолидированного
январь
бюджета Омской
области и бюджета 2013
территориального
государственного
внебюджетного
фонда

Руководитель
ДУПиГД С.И.
Липова, руководитель ДБПиМ
Е.В. Евстигнеева,
декабрь руководитель
ДСКП
2017
О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ
Н.Н. Сорокина,
начальник ОПД И.В.
Власова

Удельный вес
повторно отправленных форм
месячной отчетности об исполнении процент
консолидированного бюджета
Омской области
в Федеральное
казначейство

7

Ведение бюджетно- январь
го учета исполнения 2013
сметы Министерства

декабрь Руководитель ДУПиГД С.И. Липова
2017

8

Исполнение
судебных актов,
предусматривающих
взыскание денежных январь
средств за счет каз- 2013
ны Омской области
в соответствии с законодательством

Руководитель ДКИБ
декабрь Т.В. Золотухина,
2017
начальник УПиКР
Е.А. Майер

9

Представление
Омской области в
отношениях, связан- январь
ных с привлечением 2013
и предоставлением
средств федерального бюджета

Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстигдекабрь неева, руководи2017
тель ДУПиГД С.И.
Липова, начальник
ОПД И.В. Власова

10

Поддержание оптимального объема
государственного
долга Омской области

январь
2013

декабрь Руководитель ДУ2017
ПиГД С.И. Липова

11

Минимизация расходов на обслуживание государствен- январь
2013
ного долга Омской
области

декабрь Руководитель ДУ2017
ПиГД С.И. Липова

12

Представление интересов Министерства в судах

декабрь Начальник УПиКР
Е.А. Майер
2017

13

Повышение поступлений налоговых
и неналоговых
доходов в областной январь
2013
бюджет Омской
области, а также сокращение недоимки

январь
2013

250 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

10 960 694 607,00 2 060 694 607,00

2 150 000 000,00

50 000 000,00

2 250 000 000,00 2 250 000 000,00

Количество нарушений, выявленных контролирующими органами
при проведении
проверок в части
правильности
ведения бюджетного учета и
исполнения сметы
Министерства
Удельный вес
своевременно
исполненных
Министерством
судебных актов,
50 000 000,00
предусматривающих взыскание
денежных средств
за счет казны
Омской области
Удельный вес
просроченной
кредиторской
задолженности
в общем объеме
расходов областного бюджета
Отношение объема государственного долга Омской
области к общему
годовому объему
доходов областного бюджета
без учета объема
безвозмездных
поступлений в
отчетном году
Отношение
расходов на
обслуживание
государственного
2 250 000 000,00 долга Омской
области к объему
государственного
долга Омской
области
Удельный вес
выигранных Министерством дел
в судах от общего
количества
предъявленных
к Министерству
(Министерством)
исков

Удельный вес
недоимки област- процент
ного бюджета

декабрь Начальник ОПД
2017
И.В. Власова
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50 000 000,00

28 сентября 2012 года

15

в том числе по годам реализации
ВЦП
2013 2014 2015 2016 2017
год
год
год
год
год
16
17
18
19
20

37

Официально
Задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности
14

Комплексная
автоматизация бюд- январь
жетного процесса в 2013
Омской области

декабрь Руководитель
2017
ДИФТ Е.В. Трокай

15

Обеспечение соблюдения норматива
формирования рас- январь
ходов на содержа2013
ние органов государственной власти
Омской области

декабрь Начальник ОФОГВ
2017
Г.М. Меркушина

16

Проведение оценки
качества финансового менеджмента
субъектов бюджетного планирования
Омской области

17

Формирование
долгосрочного бюд- январь
жетного прогноза
2015
Омской области

18

январь
2013

Перевод областного январь
бюджета на программную структуру 2013

НПО
«Криста»

149 325 000,00

29 865 000,00

29 865 000,00

29 865 000,00

29 865 000,00

29 865 000,00

Степень охвата
участников бюджетного процесса процент
автоматизацией
Отношение
расходов на содержание органов
государственной
власти Омской области к нормативу процент
формирования
расходов на содержание органов
государственной
власти Омской
области

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Средняя оценка
качества финансового менеджмента, осуществляе- единиц
мого главными
распорядителями
средств областного бюджета

84

84

84

84

84

Наличие сформированного
долгосрочного
бюджетного
прогноза Омской
области

единиц

0

0

1

1

1

Наличие утвержденного закона
Омской области
об областном
бюджете в разре- единиц
зе государственных программ
Омской области

0

0

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

580 000 000,0

Удельный вес
просроченной
кредиторской
задолженности
в общем объеме
расходов бюдже- процент
тов поселений,
входящих в состав
муниципальных
районов Омской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 238 864 026,0

Величина разрыва
в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее
обеспеченными
муниципальными единиц
районами (городским округом)
Омской области
после выравнивания их бюджетной
обеспеченности

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

424,0

424,0 424,0

424,0

424,0

16,0

13,0

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель ДКИБ
Золотухина,
декабрь Т.В.
руководитель ДСКП
2017
О.В. Шипитько, руководитель ДОНЭ
Н.Н. Сорокина,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина
Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель ДУПиГД С.И. Липова,
руководитель ДСКП
О.В. Шипитько,
декабрь руководитель
ДИФТ Е.В. Трокай,
2017
руководитель ДКИБ
Т.В. Золотухина,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник
ОПД И.В. Власова,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина
Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева,
руководитель ДУПиГД С.И. Липова,
руководитель ДСКП
О.В. Шипитько,
декабрь руководитель
ДИФТ Е.В. Трокай,
2017
руководитель ДКИБ
Т.В. Золотухина,
руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник
ОПД И.В. Власова,
начальник ОФОГВ
Г.М. Меркушина
Задача 3. Повышение качества организации деятельности Министерства

19

20

21

22

Освещение информации о деятельности Министерства

январь
2013

Помощник Министра И.В. Сырицина, руководители
декабрь всех структурных
2017
подразделений
Министерства в
пределах компетенции

Кадровое обеспечение деятельности
Министерства**

январь
2013

декабрь Начальник УОД2017
ГСиК Т.Е. Прудских

Системнотехническая поддержка
январь
деятельности Мини- 2013
стерства

Информационная
поддержка деятель- январь
ности Министерства 2013

Степень соответствия освещаемой
информации о
деятельности
процент
Министерства
требованиям
федерального законодательства
Степень соблюдения квалификационных требований процент
при приеме на
государственную
гражданскую
службу в Министерство
Уровень оснащенности Министерства техникой и
процент
оборудованием

декабрь Руководитель
2017
ДИФТ Е.В. Трокай

декабрь Руководитель
2017
ДИФТ Е.В. Трокай

Степень доступности средств получения нормативной, справочной,
аналитической и
процент
иной информации
для выполнения
функций и задач
Министерства
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области
Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования

23

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений,
январь
входящих в состав
2013
муниципальных
районов Омской
области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности

декабрь Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстиг2017
неева

2 780 000 000,0

500 000 000,0

540 000 000,0

580 000 000,0

580 000 000,0

24

Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городского округа)
Омской области

январь
2013

Руководитель
декабрь ДБПиМ Е.В. Евстиг2017
неева, начальник
ОПД И.В. Власова

25

Поддержка мер
по обеспечению
сбалансированности январь
2013
местных бюджетов
Омской области

декабрь Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстиг2017
неева

2 826 055 145,0

412 778 179,0

405 505 270,0

669 257 232,0

669 257 232,0

669 257 232,0

26

Финансовое обеспечение исполнения
органами местного
самоуправления Омской области полно- январь
мочий по первично- 2013
му воинскому учету
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

декабрь Руководитель
ДОНЭ Н.Н. Со2017
рокина

77 781 900,0

38 380 600,0

39 401 300,0

0,0

0,0

0,0

38

6 671 726 359,0

1 550 358 540,0

1 404 775 741,0

1 238 864 026,0

28 сентября 2012 года

1 238 864 026,0

Количество
муниципальных
образований,
единиц
имеющих сбалансированные
бюджеты
Доля отчетов с
замечаниями,
выявленными
Министерством в
отчетах о расходах
местных бюджетов, связанных с
осуществлением
полномочий по
первичному вопроцент
инскому учету на
территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, источником
финансового
обеспечения
которых являются
субвенции
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Официально
27

Поддержание
стабильного
уровня управления
муниципальными
финансами Омской
области

28

Сопровождение программных продуктов январь
муниципальных
образований Омской 2013
области

январь
2013

Руководитель
Е.В.
декабрь ДБПиМ
Евстигнеева, руко2017
водитель ДКИБ Т.В.
Золотухина

116 389 830,0

21 737 430,0

22 824 300,0

23 942 700,0

23 942 700,0

23 942 700,0

декабрь Руководитель
ДИФТ Е.В. Трокай
2017

115 021 000,0

23 004 200,0

23 004 200,0

23 004 200,0

23 004 200,0

23 004 200,0

29

Предоставление
бюджетных кредитов январь
местным бюджетам 2013
из областного
бюджета

декабрь
2017

30

Проведение оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных образованиях Омской
области

январь
2013

декабрь
2017

31

Реализация мер,
предусмотренных статьей 136
январь
Бюджетного кодекса 2013
Российской Федерации

декабрь
2017

32

Перевод местных
бюджетов на трехлетнее планирование

декабрь
2013

ИТОГО
СПРАВОЧНО: расходы
связанные с осуществлением функций руководства и управления в
сфере установленных
функций

январь
2013

Х

Х

Доля муниципальных районов
Омской области,
осуществляющих
обслуживание
получателей бюджетных средств,
бюджетных и
автономных
процент
муниципальных
учреждений через
лицевые счета,
открытые в финансовом органе
муниципального
района Омской
области
Доля муниципальных образований
(городских и сельских поселений)
Омской области,
осуществляющих
ведение попроцент
хозяйственного,
бюджетного и бухгалтерского учета
с использованием
лицензионных
программных обеспечений

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

единиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

балл

37,0

37,5

37,5

37,5

37,5

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Руководитель
ДБПиМ Е.В.
Отсутствие проЕвстигнеева,
сроченных долгоруководитель ДУвых обязательств
ПиГД С.И. Липова,
муниципальных
руководитель ДСКП
образований
О.В. Шипитько, руОмской области
ководитель ДОНЭ
по бюджетН.Н. Сорокина,
ным кредитам,
начальник ОПД И.В.
предоставляемым
Власова, начальник
из областного
ОФОГВ Г.М. Мербюджета
кушина
Задача 2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области
Средняя по
муниципальным
районам (городРуководитель
скому округу)
ДБПиМ Е.В. ЕвстигОмской области
неева, руководитеоценка качества
ли всех структурорганизации и
25
000
000,00
5
000
000,0
5
000
000,0
5
000
000,0
5
000
000,0
5
000
000,0
ных подразделений
осуществления
Министерства в
бюджетного пропределах компецесса в муницитенции
пальных районах
(городском
округе) Омской
области
Степень соответствия проведенных мероприятий
в отношении
муниципальных
образований
Руководитель
Омской области
ДБПиМ Е.В. Евстигполучателей
неева, руководимежбюджетных
тель ДСКП О.В.
трансфертов
Шипитько
из областного
бюджета требованиям статьи 136
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Доля бюджетов
муниципальных
Руководитель
районов Омской
ДБПиМ Е.В. Евстигобласти, в котонеева, начальник
рых местные бюдОПД И.В. Власова,
жеты утверждены
руководитель ДУна очередной
ПиГД С.И. Липова
финансовый год
и на плановый
период
23 971 993 841,00 4 691 818 556,00 4 670 375 811,00 4 869 933 158,00 4 869 933 158,00 4 869 933 158,00 Х

Х

Х

Х

Х

852 103 430,29

167 233 667,25

171 113 205,61

171 252 185,81

171 252 185,81

171 252 185,81

Х

Х

Х

<*> Применяемые сокращения:
Министерство финансов Омской области – Министерство;
ДБПиМ – департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ – департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ – департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ – департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП – департамент социальнокультурной политики;
ДУПиГД – департамент учетной политики и государственного долга;
ДФК – департамент финансового контроля;
ОПД – отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ – отдел финансирования органов государственной власти;
УОДГСиК – управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров;
УПиКР – управление правовой и контрольной работы.
<**> Финансирование данного мероприятия предусмотрено в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 2015 годы)»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 года							
г. Омск

№ 55

О докладе о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов
Омской области на 2013 – 2015 годы (далее – доклад) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области обеспечить проведение ежегодной оценки эффективности реализации доклада.
3. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Н.В. Товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 24 сентября 2012 года № 55

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 год и на период до 2015 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31п «Об утверждении Положения о докладах
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской
области».
Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе метода бюджетирования, ориентированного на результат, а также исходя из реализации задач Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49п.
Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36.
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской области и координирующим
деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в этой сфере.
Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, иные акты федерального и областного законодательства.
I. Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
В Омской области на протяжении нескольких лет идет планомерный процесс реформирования
региональных и муниципальных финансов. Основной целью проводимых преобразований является
повышение эффективности и качества управления региональными финансами на территории области.
В течение 2006 – 2008 годов в Омской области была проведена масштабная работа по формированию нормативноправовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результаты: доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, обоснования
бюджетных ассигнований, долгосрочные и ведомственные целевые программы, государственные
задания. С 2009 года активно осуществляется практическая их реализация. За последние пять лет
успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств Омской области, сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, организована и проведена работа по переходу
на планирование областного бюджета на трехлетний период.
Существует ряд проблем, связанных с необходимостью увязки структуры и динамики расходов
с целями государственной политики Омской области, созданием стимулов для повышения качества
управления муниципальными финансами, управлением государственным долгом Омской области,
направленным на снижение долговой нагрузки на областной бюджет.

28 сентября 2012 года
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Официально
Деятельность Министерства в 2013 – 2015 годы будет осуществляться в рамках реализации следующих документов:
 Стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом
Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18;
Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 28 июня
2012 года «О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах»;
 Основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской области на 2013 – 2015 годы,
утвержденных Указом Губернатора Омской области от 7 августа 2011 года № 73;
 Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013
года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49п.
Согласно указанным документам основными приоритетами в сфере финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской области на 2013 – 2015 годы определены:
обеспечение финансовой устойчивости областного бюджета;
повышение эффективности и качества управления бюджетным процессом в Омской области, развитие программноцелевого принципа формирования бюджета.
Исходя из приоритетов социальноэкономического развития Омской области и полномочий Министерства определена цель его деятельности на 2013 – 2015 годы: повышение эффективности и качества
управления государственными и муниципальными финансами Омской области.
Специфика деятельности Министерства состоит в существенной роли правоустанавливающей (регулятивной) деятельности, которая не направлена непосредственно на оказание государственных услуг.
Соответствие целей деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы приоритетам социальноэкономического развития Омской области отражено в приложении № 1 к настоящему Докладу.
II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы
Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области.
Омская область на протяжении нескольких лет подтверждает высокое качество управления региональными финансами в соответствии с оценкой качества управления региональными финансами, ежегодно проводимой Министерством финансов Российской Федерации по методике, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552.
Несмотря на высокие результаты, достигнутые Омской областью в сфере управления государственными и муниципальными финансами, данная система требует дальнейшего совершенствования и модернизации, направленной на формирование сбалансированного и эффективного областного бюджета.
Сбалансированность и эффективность областного бюджета будет определяться:
оптимальным балансом распределения финансовых ресурсов для исполнения государственных и
муниципальных полномочий;
оптимальным балансом соотношения расходных обязательств и финансовых ресурсов для их исполнения на долгосрочной основе;
безопасным размером дефицита областного бюджета и государственного долга Омской области;
проведением оценки эффективности использования финансовых ресурсов Омской области с точки
зрения достижения поставленных целей и задач.
При этом основным препятствием для обеспечения сбалансированного и эффективного областного
бюджета является значительный объем дефицита областного бюджета и государственного долга Омской
области с тенденцией его увеличения в плановом периоде.
Достижение цели деятельности Министерства будет осуществляться путем дальнейшего совершенствования бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления общественными финансами в Омской области в целях наращивания доходной базы, повышения качества управления государственным долгом, совершенствования механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, а
также использования существующих ресурсов для достижения максимальных результатов.
Показателем конечного результата цели деятельности Министерства является степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области.
Показатель измеряется степенью качества организации и осуществления бюджетного процесса и
рассчитывается по формуле:
Р1 = А,
где:
А – степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенная Омской области по результатам проведения Министерством финансов Российской Федерации ежегодной оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (I, II
или III степень качества).
В целях реализации указанной цели Министерство обеспечивает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области.
Реализация поставленной задачи будет обеспечена по следующим направлениям:
интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Омской области;
повышение эффективности взаимодействия с главными распорядителями средств областного бюджета;
проведение работы по ликвидации кредиторской задолженности областного бюджета и недопущение ее возникновения;
повышение поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской
области.
Решение задачи по совершенствованию организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области предполагает:
обеспечение финансовой устойчивости консолидированного бюджета Омской области;
дальнейшее развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса в Омской области.
Реализация данной задачи будет осуществляться путем:
совершенствования процедур исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности;
оптимизации управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области;
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года;
расширения применения и совершенствования механизмов бюджетирования, ориентированного на
результат;
развития информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений
Омской области.
Показателями непосредственного результата решения данной задачи будут являться:
а) степень финансовой самостоятельности областного бюджета.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А / Б х (1 (В / Г)),
где:
А – доходы областного бюджета за отчетный период, рублей;
Б – расходы областного бюджета за отчетный период, рублей;
В – кредиторская задолженность областного бюджета на начало отчетного периода, рублей;
Г – кредиторская задолженность областного бюджета на конец отчетного периода, рублей;
б) степень совершенствования бюджетного процесса в Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р3 = (Е(Ра) + Е(Рб) + Е(Рв) + Е(Рг)) / 4,
где:
Е(Ра) – оценка показателя Ра, единиц;
Е(Рб) – оценка показателя Рб, единиц;
Е(Рв) – оценка показателя Рв, единиц;
Е(Рг) – оценка показателя Рг, единиц.
Способ расчета данных показателей представлен в таблице:
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№ Наименование показателя
п/п
1
2

1

2

3

4

Формула расчета показателя

Оценка показателя

3

4

Ра – индекс динамики отношения дефицита областного
бюджета к общему объему
доходов областного бюджета
без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном
году

Ра = (Аn / Аn1) х 100%,
где:
Аn – значение показателя А за
отчетный период, процент;
Аn1 – значение показателя А за
предшествующий отчетному
период, процент

Рб – индекс динамики отношения государственного
долга Омской области (за
вычетом выданных гарантий)
к общему объему доходов
в отчетном году областного
бюджета без учета объема
безвозмездных
поступлений в отчетном году

Рб = (Бn / Бn1) х 100%,
где:
Бn – значение показателя Б за
отчетный период, процент;
Бn1 – значение показателя Б
за предшествующий отчетному
период, процент

Рв – индекс динамики отношения объема просроченной
кредиторской задолженности
Омской области к расходам
областного бюджета

Рв = (Вn / Вn1) х 100%,
где:
Вn – значение показателя В за
отчетный период, процент;
Вn1 – значение показателя В
за предшествующий отчетному
период, процент

Рг – индекс динамики удельного веса расходов областного бюджета, сформированных
в рамках целевых программ
Омской области, в общем
объеме расходов областного
бюджета

Рг = (Гn / Гn1) х 100%,
где:
Гn – значение показателя В за
отчетный период, процент;
Гn1 – значение показателя В за
предшествующий отчетному
период, процент

1, если Ра = 0;
Аn = 0 и Аn1 = 0;
Е (Ра)

0, если Ра ≥ 100%;
Аn > 0 и Аn1 = 0;
Аn > 15% и (или) Аn1 > 15%
(1Ра / 100), если
0 < Ра < 100%
1, если Рб = 0;
Бn = 0 и Бn1 = 0;

Е (Рб)

0, если Рб ≥100%;
Бn > 0 и Бn1 = 0;
(1Рб / 100), если
0 < Рб < 100%
1, если Рв = 0;
Вn = 0 и Вn1 = 0;

Е (Рв)

0, если Рв ≥100%;
Вn > 0 и Вn1 = 0;
(1Рв / 100), если
0 < Рв < 100%
1, если Рг ≥ 100% и Гn ≥ 90 %;

Е (Рг)

(Рг / 100), если
0 < Рг < 100% и
Гn ≥ 90%, или
Гn < 90 %

А  – отношение дефицита областного бюджета к общему объему доходов областного бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
А = (А1 – А2 – А3) / (А4 – А5) �х 100 %,
где:
А1 – размер дефицита областного бюджета, рублей;
А2 – размер снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, рублей;
А3 – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Омской области, рублей;
А4 – общий объем доходов областного бюджета, рублей;
А5 – общий объем безвозмездных поступлений в отчетном году, рублей.
Б – отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) областного бюджета к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Б = (Б1 – Б2) / (Б3 – Б4) х 100 %,
где:
Б1 – размер государственного долга Омской области (по состоянию на 31 декабря отчетного года),
рублей;
Б2 – размер государственного долга Омской области в части предоставленных государственных гарантий (по состоянию на 31 декабря отчетного года), рублей;
Б3 – общий объем доходов областного бюджета, рублей;
Б4 – общий объем безвозмездных поступлений в отчетном году, рублей.
В – отношение объема просроченной кредиторской задолженности Омской области к расходам областного бюджета.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
В = В1 / (В2 – В3) х 100 %,
где:
В1 – объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета, рублей;
В2 – общий объем расходов областного бюджета, рублей;
В3 – объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
Г – удельный вес расходов областного бюджета, сформированных в рамках целевых программ Омской области, в общем объеме расходов областного бюджета.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Г = Г1 / Г2 х 100 %,
где:
Г1 – объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ Омской области за отчетный период, рублей;
Г2 – общий объем расходов областного бюджета за отчетный период, рублей.
Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области.
Достижение данной задачи будет обеспечиваться за счет:
совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области, а также из бюджетов муниципальных образований Омской области в областной бюджет;
проведения мониторинга по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных
районах (городском округе) Омской области;
установления норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного
самоуправления Омской области;
подписания соглашений с администрациями муниципальных образований Омской области о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета;
подготовки заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период;
проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Омской области;
дальнейшей автоматизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области в
части совершенствования механизмов бюджетирования, ориентированного на результат.
Показателями непосредственных результатов решения данной задачи будут являться:
а) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городском округе) Омской области после выравнивания их бюджетной
обеспеченности.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = Аmax / Аmin,
где:
Аmax – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным
муниципальным районам (городскому округу) Омской области за отчетный период, единиц;
Аmin – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным
муниципальным районам (городскому округу) Омской области за отчетный период, единиц;
б) уровень финансовой устойчивости местных бюджетов.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р5 = SUM (А / Б х (1 В2 / В1)) / n,
где:
А – фактический объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района
Омской области за отчетный период, рублей;
Б – фактический объем расходов консолидированного бюджета муниципального района Омской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) за отчетный период, рублей;
В1 – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района Омской области на начало отчетного периода, рублей;
В2 – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района Омской области на конец отчетного периода, рублей;
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Официально
n – количество муниципальных районов Омской области.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Министерства приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю средств
областного бюджета, распределены следующим образом:
1) в рамках задачи 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:
исполнение судебных актов по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;
процентные платежи по государственному долгу Омской области;
комплексная автоматизация бюджетного процесса на территории Омской области;
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области;
внедрение единой системы учета государственных гражданских служащих «Реестр государственных
гражданских служащих Омской области»;
2) в рамках задачи 2 «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами
муниципальных образований Омской области» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования на:
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области;
финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области;
поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области;
поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области;
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области;
3) на обеспечение реализации цели деятельности Министерства, как органа государственной власти
Омской области, предусмотрены бюджетные ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Министерства на 2013 – 2015
годы составляет 14 742 631 183,7 рублей, в том числе:
904 600,0 рублей – осуществление мер по развитию государственной гражданской службы Омской
области (2011 – 2015 годы)”;
14 232 127 525,0 рублей – в рамках ведомственной целевой программы Министерства “Повышение
качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017
годы”, из них:
1) на исполнение задачи 1 – 6 701 194 207,0 рублей, из них:
904 600,0 рублей – на осуществление мероприятий по развитию государственной гражданской службы Омской области;
150 000 000,0 рублей – ассигнования на исполнение судебных актов по искам к Омской области о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;
6 460 694 607,0 рублей – на процентные платежи по государственному долгу Омской области;
89 595 000,0 рублей – на комплексную автоматизацию бюджетного процесса на территории Омской
области;
2) на исполнение задачи 2 – 7 531 837 918,0 рублей, из них:
4 193 998 307,0 рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области;
1 620 000 000,0 рублей – на финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;
1 487 540 681,0 рублей – на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Омской области;
15 000 000,0 рублей – на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области;
77 781 900,0 рублей – на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
137 517 030,0 рублей – на иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы;
3) на обеспечение реализации целей (выполнение функций Министерства) – 509 599 058,7 рублей.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы представлена в приложении № 3 к настоящему
Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2013 – 2015 годы

Соответствие целей деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы приоритетам
социальноэкономического развития Омской области
№
п/п
1

1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель
деятельности Министерства финансов Омской области (далее
– Министерство)
2
1. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации
(статья 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета субъекта
Российской Федерации и контроль за его исполнением (пункт
3 статьи 26.13 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 184ФЗ).
3. Обеспечение сбалансированности бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации; соблюдение установленных
федеральными законами и нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации требований к регулированию бюджетных
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного
долга субъекта Российской Федерации, исполнению бюджетных и долговых обязательств субъекта Российской Федерации
(пункт 2 ст. 26.13 Федерального закона № 184ФЗ).
4. Предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам для долевого финансирования
расходов на решение отдельных вопросов местного значения
(абзац пятый пункта 1 статьи 26.14 Федерального закона №
184ФЗ).
5. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований (подпункт 37 пункта
2 статьи 26.3 Федерального закона № 184ФЗ).
6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления (пункт
1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

социальноэкономического
Функции (задачи) Министерства в соответствии с По- Цели и задачи Программы
области на среднесрочную перспектиложением о Министерстве, в рамках исполнения кото- развития Омской
ву
на
исполнение
которых
направлена
цель деятельнорых реализуется цель деятельности Министерства
сти Министерства
3
4

Задачами Министерства являются:
1) обеспечение реализации полномочий Губернатора
Омской области и Правительства Омской области в
финансовой, бюджетной и налоговой сфере;
2) составление проекта закона Омской области об
областном бюджете;
3) организация исполнения областного бюджета;
4) разработка и участие в реализации мер, направленных на обеспечение
финансовой стабилизации и устойчивости социальноэкономического развития Омской области;
5) разработка программы государственных внутренних заимствований Омской области;
6) организация взаимодействия с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства;
7) выполнение других задач в соответствии с федеральным и областным законодательством

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2013 – 2015 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства
финансов Омской области на 2013 – 2015 годы
Наименование показателя конечного и
непосредственного результата деятельности Министерства финансов Омской
области

Значение показателя
Единица измерения

2011 год

2012 год

2013 год 2014 год 2015 год

Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными
и муниципальными финансами Омской области

Цель: повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами
Омской области, совершенствование управления собственностью Омской области.
Задачи:
1) увеличение поступлений доходов в областной бюджет
и бюджеты муниципальных
образований Омской области;
2) совершенствование межбюджетных отношений в
Омской области, обеспечение
прозрачности процессов распределения финансовых
ресурсов;
3) оптимизация расходов областного бюджета путем
совершенствования программноцелевых методов бюджетного планирования, механизмов бюджетирования,
ориентированного на результат

Цель деятельности Министерства
на 2013 – 2015
годы
5

Повышение эффективности и качества управления государственными и
муниципальными финансами Омской
области

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Омской
степень
I
I
I
I
I
области
Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области
Степень финансовой самостоятельности единица
0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
областного бюджета
Степень совершенствования бюджетного единица
0,37
0,50
0,55
0,55
0,55
процесса в Омской области
Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области
Величина разрыва в уровне бюджетной
обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными единица
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
районами (городским округом) Омской
области после выравнивания их бюджетной обеспеченности
Уровень финансовой устойчивости мест- единица
0,68
0,68
0,69
0,70
0,71
ных бюджетов

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов
Омской области на 2013 – 2015 годы
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи
деятельности Министерства
финансов Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2011 год
Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме,
%

2012 год
Объем,
рублей

Плановый период

2013 год

Удельный вес в
общем объеме,
%

Объем,
рублей
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2014 год
Удельный вес
в общем
объеме, %

Объем,
рублей

2015 год
Удельный вес в
общем объеме,
%

Объем,
рублей

Удель
ный вес
в общем
объеме, %
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Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и
муниципальными финансами
Омской области
Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области
Ведомственная целевая программа «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами Омской области
на 2010 – 2012 годы»
Ведомственная целевая программа «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами Омской области
на 2013 – 2017 годы»
Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской
службы Омской области
(2011 – 2015 годы)»
Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и
качественного управления
финансами муниципальных
образований Омской области
Ведомственная целевая программа «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами Омской области
на 2010 – 2012 годы»
Ведомственная целевая программа «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами Омской области
на 2013 – 2017 годы»
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по
целям
в том числе:
распределено по задачам,
из них:
распределено по целевым
программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования
на обеспечение реализации
целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета
по Министерству финансов
Омской области*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 991 842 308,5

95,19

4 015 914 683,2

95,91

4 692 062 956,0

92,73

4 670 736 911,0

80,44

4 870 232 258,0

84,55

957 127 872,5

31,29

1 290 965 983,2

30,83

2 140 804 007,0

42,31

2 230 226 100,0

38,41

2 330 164 100,0

40,45

957 127 872,5

31,29

1 290 727 383,2

30,83

2 140 559 607,0

42,30

2 229 865 000,0

38,40

2 329 865 000,0

40,45

354 400,0

0,01

238 600,0

0,01

244 400,0

0,00

361 100,0

0,01

299 100,0

0,01

1 954 714 436,0

63,90

2 724 948 700,0

65,08

2 551 258 949,0

50,42

2 440 510 811,0

42,03

2 540 068 158,0

44,10

1 954 714 436,0

63,90

2 724 948 700,0

65,08

2 551 258 949,0

50,42

2 440 510 811,0

42,03

2 540 068 158,0

44,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 911 842 308,5

95,19

4 015 914 683,2

95,91

4 859 296 623,3

96,03

4 841 850 116,6

83,39

5 041 484 443,8

87,53

2 911 842 308,5

95,19

4 015 914 683,2

95,91

4 859 296 623,3

96,03

4 841 850 116,6

83,39

5 041 484 443,8

87,53

2 911 842 308,5

95,19

4 015 914 683,2

95,91

4 859 296 623,3

96,03

4 841 850 116,6

83,39

5 041 484 443,8

87,53

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147 175 962,3

4,81

143 821 233,7

3,43

167 233 667,3

3,30

171 113 205,6

2,95

171 252 185,8

2,97

3 059 018 270,8

100,0

4 187 030 044,9

100,0

5 060 162 780,1

100,0

5 806 507 917,3

100,0

5 760 049 168,2

100,0

<*> – в общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета учтены средства на выполнение других обязательств государства, не включенные в ведомственные и долгосрочную целевые программы.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 24.09.2012 г.
г. Омск

№ 54

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 11 мая 2004 года № 95
На основании акта государственной историкокультурной экспертизы о не включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Здание женской прогимназии, ХХ в.», расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Кирова, д. 7, от
22 июня 2012 года:
Строку 86 Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историкокультурную
ценность, утвержденного приказом Министерства культуры от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных
объектах культурного наследия», исключить.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 7 раздела I Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31п, приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Заместитель Министра, руководитель департамента информационных
технологий, связи и безопасности О. В. Илютикова.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 г.
г. Омск

Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по охране труда Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области от 3 июня 2010 года № 32 «О комиссии по охране труда Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» (далее – состав комиссии) следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии:
 Середой Олега Петровича – заместителя начальника управления – начальника отдела правовой работы управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области в качестве заместителя председателя комиссии;
 Затейкина Артема Олеговича – главного специалиста отдела государственной службы и кадров
управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области в качестве секретаря комиссии.
2. В наименовании должности Плюсниной Ольги Сергеевны слова «отдела аналитической информации и инноваций» заменить словами «управления машиностроительной и легкой промышленности».
3. Исключить из состава комиссии Абрамова Андрея Александровича, Кропотова Евгения Леонидовича, Пермякову Наталью Владимировну, Совостьянову Инессу Рафаэльевну.

Заместитель Министра – руководитель департамента информационных
технологий, связи и безопасности Министерства О. В. Илютикова.
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Приложение
к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области
от 24 сентября 2012 г. № 41

№ 40

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 3 июня
2010 года № 32 «О комиссии по охране труда Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области»

№ 41

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области на 2013 – 2015 годы
Деятельность Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
(далее – Министерство) определена Положением о Министерстве промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 16
июня 2009 года № 57.
Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной
Закон) Омской области, иные акты федерального и областного законодательства.
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя казенных учреждений Омской области:
«Управление заказчика по строительству
объектов Омского метрополитена»;

28 сентября 2012 года

«Управление заказчика по строительству
объектов Омского гидроузла»; «Дирекция по
строительству аэропорта «ОмскФедоровка».
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Деятельность Министерства в рамках своих
функций и полномочий направлена на достижение стратегических целей Омской области в следующих сферах:
формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного производства Омской области, создание благоприятных условий для формирования новых
технологий;
развитие промышленности, энергетическо-
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го комплекса, промышленного, транспортного
строительства, строительства водохозяйственных систем, внедрения информационных технологий и телекоммуникаций;
организация транспортного обслуживания
населения водным и автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения, а также железнодорожным транспортом
пригородного сообщения на территории Омской
области;
обеспечение функционирования сети технологической, ведомственной связи органов исполнительной власти Омской области.
Исходя из приоритетов социальноэкономического развития Омской области, определенных Программой социальноэкономического
развития Омской области на среднесрочную
перспективу (2009 – 2012 годы), утвержденной
Законом Омской области от 6 октября 2009 года
№ 1186ОЗ, и полномочий Министерства определены следующие цели его деятельности на 2013
– 2015 годы:
1. Создание условий для обеспечения роста
конкурентоспособности и эффективности деятельности отраслей промышленности, подведомственных Министерству.
2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области.
3. Создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы
речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и
промышленных объектов.
4. Развитие информационных технологий и
создание единой телекоммуникационной среды
Омской области для обеспечения надежного обмена информацией.
5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в отраслях, подведомственных Министерству.
Соответствие целей деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы приоритетам социальноэкономического развития Омской области
представлено в приложении № 1 к настоящему
Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Цель 1. Создание условий для обеспечения
роста конкурентоспособности и эффективности
деятельности отраслей промышленности, подведомственных Министерству.
Реализация данной цели осуществляется посредством содействия развитию текстильного
и швейного производства, производства кожи,
изделий из кожи и обуви, обработки древесины
и изделий из дерева, металлургического производства и готовых металлических изделий,
производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования, нефтехимии, электроэнергетики и прочих
видов производства.
Показателем конечного результата, характеризующими уровень достижения поставленной
цели, является темп роста выручки на одного
работающего в отраслях промышленности, подведомственных Министерству.
Данный показатель рассчитывается как отношение выручки на одного работающего в отраслях промышленности, подведомственных
Министерству, в отчетном году к аналогичному
показателю за год, предшествующий отчетному,
умноженное на 100 (данные предоставляются
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики Омской области).
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 1.1. Создание новых производств и
освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции.
Работа Министерства в данном направлении ведется в части систематизации и анализа
информации о деятельности предприятий гражданских отраслей промышленности, истории
их создания и развития, результатов производственной и финансовохозяйственной деятельности, перспективных планов развития, социальнотрудовых аспектов, а также организуются
и проводятся научнопрактические конференции,
семинары по проблемам развития гражданских
отраслей промышленности.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством содействия вводу новых производств, модернизации и реконструкции производственных мощностей действующих
предприятий, внедрения новых технологий.
Показателем непосредственного результата,
характеризующим степень выполнения данной
задачи, является темп роста объема отгруженной инновационной промышленной продукции.
Данный показатель рассчитывается как отношение объема отгруженной инновационной
промышленной продукции за отчетный год к объему отгруженной инновационной промышленной
продукции за год, предшествующий отчетному
(данные предоставляются Территориальным
органом Федеральной службы государственной
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статистики по Омской области), умноженное на
100.
Задача 1.2. Стимулирование организаций
промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание
новых организаций.
Решение данной задачи осуществляется в
рамках приказа Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 21 декабря 2011 года № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение
эффективности
государОмской
ственной
политики
области
в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на
2012 – 2015 годы» (далее – ВЦП «Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся к
компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области»)
посредством:
оказания содействия организациям в привлечении инвестиций, в том числе государственных;
организации и проведения научнотехнических, промышленнотехнологических, военнотехнических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития
подведомственных отраслей.
Показателями непосредственного результата, характеризующими степень выполнения данной задачи, являются:
1. Темп роста объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Министерства.
Данный показатель рассчитывается как отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам деятельности,
в отношении которых реализуется политика
Министерства, за отчетный год к аналогичному
показателю за год, предшествующий отчетному (данные предоставляются Территориальным
органом Федеральной службы государственной
статистики по Омской области), умноженное на
100.
2. Количество мероприятий, направленных
на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках.
Данный показатель определяется как число
выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и
семинаров по проблемам развития подведомственных отраслей, в которых приняли участие
представители Министерства.
Задача 1.3. Обеспечение условий эффективного, рационального и экологически безопасного освоения месторождений углеводородного
сырья.
Решение данной задачи осуществляется в
рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011
– 2015 годы)» (далее – ДЦП «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской
области»), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 22 сентября 2010
года № 188п, посредством обеспечения роста
объемов добычи природного газа в соответствии с потребностями населения, промышленных объектов и объектов социальной сферы.
Показателем непосредственного результата, характеризующим степень выполнения данной задачи, является прирост количества новых
скважин, который определяется как увеличение
числа скважин, введенных в эксплуатацию в отчетном году.
Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области.
Транспорт является одной из крупнейших
базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной
инфраструктуры. Транспортная система играет
важную роль в социальноэкономическом развитии Омской области и страны в целом, обеспечивает условия экономического роста, повышения
конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения.
Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения поставленной
цели, является индекс физического объема пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении и автомобильным транспортом по
городским, пригородным и внутриобластным
маршрутам, а также в размере провозной платы,
согласованном перевозчиками с Министерством
в соответствии с законодательством, речным
транспортом в местном сообщении (далее – регулируемые тарифы), установленных с учетом
субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта.
Данный показатель определяется как отношение фактического показателя пассажирооборота всеми видами общественного транспорта
по регулируемым тарифам в межмуниципальном

и пригородном сообщении к общему объему
пассажирооборота в межмуниципальном и пригородном сообщении всеми видами общественного транспорта, умноженное на 100.
Общий объем пассажирооборота всеми видами общественного транспорта принимается
на основании информации, формируемой Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Для достижения указанной цели необходимо
решение ряда задач.
Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках реализации долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие
объектов транспортной инфраструктуры Омской
области (2010 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 7 октября 2009 года № 183п (далее – ДЦП
«Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области»), посредством:
разработки и направления в Министерство
экономики Омской области предложений по завершению строительства и включению объектов
незавершенного строительства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере транспорта, в Адресную инвестиционную программу
Омской области;
осуществления функции государственного
заказчика на выполнение работ по проектированию и строительству объектов первого пускового участка первой линии Омского метрополитена
от станции «Красный Путь» (библиотека им. А.С.
Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с
электродепо, содержанию пускового комплекса
совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске и объектов «Первого пускового участка первой линии
Омского метрополитена от станции «Красный
Путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо (лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2), охране и содержанию объектов аэропорта «ОмскФедоровка».
Показателями непосредственного результата, характеризующими степень достижения поставленной задачи, являются:
1. Строительная готовность на объектах
строительства первого пускового участка первой
линии Омского метрополитена.
Данный показатель определяется как отношение фактического объема выполненных и
профинансированных работ к сметной стоимости работ, умноженное на 100.
2. Строительная готовность на объектах
строительства аэропорта «ОмскФедоровка».
Данный показатель определяется как отношение фактического объема выполненных и
профинансированных работ к сметной стоимости работ, умноженное на 100.
Задача 2.2. Обеспечение гарантированной
доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта.
Решение задачи осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Законом Омской области от 3 ноября 2009
года № 1205ОЗ «О транспортном обслуживании
населения в пригородном и межмуниципальном
сообщении на территории Омской области»;
постановлением Правительства Омской области от 20 ноября 2009 года № 222п «Об организации транспортного обслуживания населения в
пригородном и межмуниципальном сообщении
на территории Омской области»;
приказом Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 19 декабря 2011 года № 53 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного
и железнодорожного транспорта на территории
Омской области в 2012 – 2015 годы году» (далее – ВЦП «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта»).
Реализация задачи производится посредством:
организации методического сопровождения
за нормативноправовым регулированием, осуществляемым органами местного самоуправления по вопросам организации транспортного
обслуживания в пределах их компетенции;
ведения организационной работы с органами местного самоуправления и перевозчиками
по формированию базовой маршрутной сети;
организации на постоянной основе мониторинга пассажиропотоков в разрезе маршрутов
для своевременного принятия решений по корректировке маршрутной сети;
дальнейшего развития и оптимизации
маршрутной сети Омской области с учетом тенденций ее развития;
проведения единой тарифной политики в
сфере пассажирских перевозок (установление
экономически обоснованных и социальноприемлемых тарифов на проезд).
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Показателями непосредственного результата, характеризующими степень достижения данной задачи, являются:
1. Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярного сообщения.
Данный показатель определяется в соответствии с приказом Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от
26 ноября 2009 года № 47 «Об утверждении базовой маршрутной сети на территории Омской
области».
2. Пассажирооборот в межмуниципальном
и пригородном сообщении на автомобильном и
водном транспорте, а также на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Данный показатель определяется согласно
отчетам о выполнении объемов перевозок пассажиров соответствующим видом транспорта в
пригородном и межмуниципальном сообщении
и недополученных доходах, возникших в связи
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам,
представленным Министерству транспортными
организациями в соответствии с требованиями
приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 5
марта 2010 года № 15 «Об отдельных вопросах
в сфере организации транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области».
Задача 2.3. Формирование доступности
транспортной инфраструктуры для инвалидов.
Данная задача реализуется в рамках долгосрочной целевой программы Омской области
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 10 декабря 2010 года № 245п (далее
– ДЦП «Доступная среда»), посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Омской области, на возмещение затрат, связанных
с:
приобретением и установкой подъемников
лифтового типа для инвалидов;
обустройством для инвалидов зданий Омского автовокзала и автостанций Омской области;
модернизацией подвижного состава, используемого для осуществления перевозок инвалидов по базовой маршрутной сети.
Показателями непосредственного результата, характеризующими степень выполнения данной задачи, являются:
количество установленных подъемников
лифтового типа для инвалидов;
количество зданий Омского автовокзала и
автостанций Омской области, на которых произведено обустройство для инвалидов;
количество единиц модернизированного
подвижного состава, используемого для осуществления перевозок инвалидов по базовой
маршрутной сети.
Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Омской
области.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 23 августа 2011 года
№ 157п «Об утверждении Положения о выдаче
разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Омской области» решение данной задачи осуществляется посредством выдачи
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Омской области.
Показателем непосредственного результата
является количество выданных разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Омской области в отчетном году.
Задача 2.5. Повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры (автовокзалов и автостанций)
на территории Омской области.
Решение данной задачи осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области
(2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от Правительства Омской области от 7 октября 2009 года
№ 182п (далее – ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области»,
согласованном перевозчиками с Министерством
в соответствии с законодательством) и ВЦП «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта» посредством:
реализации мероприятий плана обеспечения транспортной безопасности автовокзалов и
автостанций, расположенных на территории Омской области;
оснащения транспорта органов исполнительной власти Омской области бортовыми тер-
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миналами на базе системы ГЛОНАСС;
создания интеллектуальной транспортной
системы.
Показателями непосредственного результата являются:
количество автовокзалов (автостанций) Омской области, по которым оформлены акты, подтверждающие обеспечение транспортной безопасности указанных объектов;
количество ведомственного транспорта органов исполнительной власти Омской области,
подведомственных им учреждений, государственных транспортных предприятий, оснащенных бортовыми терминалами на базе системы
ГЛОНАСС.
Цель 3. Создание условий для безаварийной
работы существующих водозаборов и работы
речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и
промышленных объектов.
Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения поставленной
цели, является степень реализации запланированных мероприятий в сфере строительства
водохозяйственных систем (в соответствии с
мероприятиями, запланированными в государственных заданиях казенных учреждений Омской области на соответствующие годы).
Данный показатель определяется как отношение количества выполненных мероприятий в
сфере строительства водохозяйственных систем
к общему количеству запланированных мероприятий в сфере строительства водохозяйственных систем, умноженное на 100.
Для достижения указанной цели необходимо
решение ряда задач.
Задача 3.1. Повышение среднегодового
уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках реализации долгосрочной
целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 14 октября 2009
года № 188п (далее – ДЦП «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»), посредством строительства
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш, что позволит в зоне его влияния:
обеспечить гарантированное водоснабжение населения и промышленности города Омска;
улучшить санитарное и экологическое состояние реки Иртыш, условия рекреации;
снизить риски возникновения техногенных
чрезвычайных ситуаций и повысить безопасность жизнеобеспечения города Омска.
Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения поставленной
цели, является строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш.
Данный показатель определяется как отношение фактического объема выполненных и
профинансированных работ к сметной стоимости строительства, умноженное на 100.
Задача 3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
Показателем непосредственного результата, характеризующим уровень достижения поставленной цели, является степень соответствия
производимых строительномонтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.
Данный показатель определяется как отношение фактического объема произведенных
строительномонтажных работ, соответствующих
требованиям рабочей документации и строительных норм и правил, к общему объему выполненных строительномонтажных работ, умноженное на 100.
Цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной
среды Омской области для обеспечения надежного обмена информацией.
Показателями конечного результата, характеризующими уровень достижения поставленной цели, являются:
1. Количество комплексных государственных информационных систем и ресурсов по
основным сферам деятельности органов исполнительной власти Омской области, зарегистрированных в Реестре государственных
информационных систем и государственных информационных ресурсов Омской области.
При расчете показателя используются
данные Реестра государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов Омской области, который
размещен на официальном сайте Министерства
и регулярно обновляется.
2. Прирост количества узлов связи мультисервисной сети Омской области.
При расчете показателя используются данные ежегодного мониторинга Министерства.
3. Количество государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) в
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электронном виде.
При расчете показателя используются данные о государственных услугах, размещенных
в государственной информационной системе
«Реестр государственных услуг Омской области»
и опубликованных в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской
области».
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 7
октября 2009 года № 181п (далее – ДЦП Омской
области «Электронное Правительство Омской
области») посредством:
создания официальных сайтов органов исполнительной власти Омской области;
обеспечения мониторинга наполнения сайтов органов исполнительной власти Омской области на соответствие требованиям Федерального закона от
9 февраля 2009 года № 8ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8ФЗ);
технической поддержки работы официальных сайтов органов исполнительной власти Омской области;
проведения обучения специалистов органов
исполнительной власти Омской области по администрированию официальных сайтов.
Показателем непосредственного результата,
характеризующим степень достижения данной
задачи, является доля органов исполнительной
власти Омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Федерального закона № 8ФЗ.
При расчете данного показателя используется информация по результатам проверок,
проводимых Министерством по поручению заместителя Председателя Правительства Омской
области, координирующего деятельность Министерства (в части развития информационных
технологий и телекоммуникаций) в соответствии
с Порядком осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности
Правительства Омской области, утвержденным
постановлением Правительства Омской области
от 18 августа 2010 года № 169п.
Задача 4.2. Организация централизованного
межведомственного информационного обмена.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках ДЦП «Электронное Правительство Омской области» посредством:
развития и обеспечения функционирования
единой системы электронного документооборота Омской области;
создания и развития информационноаналитической системы мониторинга и прогнозирования социальноэкономического развития Омской
области;
развития и обеспечения функционирования
государственной информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области»;
обеспечения информационной безопасности каналов связи мультисервисной сети Омской
области;
создания государственных информационных систем Омской области.
Показателями непосредственного результата, характеризующими степень достижения данной задачи, являются:
1. Прирост количества рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота Омской области.
2. Количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных посредством государственной информационной
системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области».
При расчете данных показателей используются фактические данные по подключению
рабочих мест к единой системе электронного
документооборота Омской области и выдаче
сертификатов ключей электронной цифровой
подписи соответственно.
3. Доля органов исполнительной власти Омской области, подключенных (осуществляющих
обмен с использованием) к Единой системе
электронного документооборота.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной
власти, подключенных (осуществляющих обмен
с использованием) к Единой системе электронного документооборота к общему количеству органов исполнительной власти Омской области,
умноженное на 100.
При расчете данного показателя используются фактические данные по подключению органов исполнительной власти Омской области

к центральному серверу Единой системы электронного документооборота.
Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном
виде).
Решение данной задачи Министерством
осуществляется в рамках ДЦП Омской области
«Электронное Правительство Омской области» и
ДЦП «Доступная среда» посредством:
расширения функциональных возможностей государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области»;
создания распределенной интерактивной
справочной системы Правительства Омской области;
создания комплексной государственной информационной системы предоставления государственных услуг Омской области в электронном виде, в том числе посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Показателями непосредственного результата, характеризующими степень достижения данной задачи, являются:
количество первоочередных государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы
в электронном виде;
доля государственных услуг, оказываемых в
электронном виде к общему числу оказываемых
услуг.
При расчете данных показателей используется фактические данные по переводу государственных услуг в электронный вид.
Задача 4.4. Внедрение технологий ГЛОНАСС
на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством
осуществляется в рамках ДЦП Омской области
«Электронное Правительство Омской области»
посредством:
создания центра космических услуг на территории Омской области;
создания региональной геоинформационной
системы Омской области, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных о
регионе с электронными картами, космоснимками, данными ГЛОНАСС и других информационных систем;
создания наземной инфраструктуры ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области.
Показателем непосредственного результата,
характеризующим степень достижения данной
задачи, является доля органов исполнительной
власти Омской области, использующих данные
информационных систем, созданных на основе
технологий ГЛОНАСС.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной
власти, использующих информационные системы, созданные на основе технологий ГЛОНАСС,
к общему количеству органов исполнительной
власти Омской области, умноженное на 100.
При расчете данного показателя используется информация, полученная в ходе мониторинга,
проводимого Министерством, по использованию органами исполнительной власти Омской
области информационных систем, созданных на
основе технологий ГЛОНАСС.
Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в отраслях,
подведомственных Министерству.
Показателями конечного результата, характеризующими уровень достижения поставленной цели, являются:
1. Доля принятых правовых актов от общего
количества разработанных Министерством проектов правовых актов.
Данный показатель определяется как соотношение между количеством принятых правовых
актов и общим количеством разработанных Министерством проектов правовых актов, направленных на совершенствование государственной
политики в сферах деятельности, относящихся к
компетенции Министерства, умноженное на 100.
2. Доля расходов на осуществление функций
Министерства в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Министерству отраслей.
Данный показатель определяется как соотношение между объемом расходов на осуществление функций Министерства и объемом расходов на реализацию мероприятий по развитию
подведомственных Министерству отраслей,
умноженное на 100.
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала
Министерства.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области
(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172п (далее – ДЦП «Развитие
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государственной гражданской службы Омской
области») посредством повышения профессионального уровня государственных гражданских
служащих Министерства.
Показателем непосредственного результата
является степень выполнения государственного
заказа на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации государственных
гражданских служащих Министерства.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества государственных гражданских
служащих Министерства, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших свою
квалификацию в соответствии с государственным заказом, к количеству государственных
гражданских служащих Министерства, направляемых на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации в соответствии с государственным заказом, умноженное на 100.
Задача 5.2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках:
ВЦП «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области»;
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской области»;
долгосрочной целевой программы Омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области
на 2010 – 2020 годы «, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28
июля 2010 года № 147п (далее – ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»).
Реализация задачи производится посредством развития промышленного производства
Омской области, увеличения заказов и освоения
новых перспективных образцов продукции на
промышленных предприятиях Омской области,
организации транспортного обслуживания населения всеми видами транспорта, транспортного
строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций.
Показателем непосредственного результата
является степень реализации запланированных
мероприятий по развитию подведомственных
Министерству отраслей.
Данный показатель определяется как соотношение между фактическим объемом выполненных мероприятий и запланированным к
выполнению в плановом периоде объемом мероприятий, направленных на достижение целей
и задач, возложенных на Министерство, умноженное на 100.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Министерства приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию целей и задач Министерства на
2013 – 2015 годы составляет 5 126 607 743,29
руб., в том числе по годам:
в 2013 году – 2 032 724 749,07 руб.;
в 2014 году – 2 003 101 149,08 руб.;
в 2015 году – 1 090 781 845,14 руб.
Цель 1. Создание условий для обеспечения
роста конкурентоспособности и эффективности
деятельности отраслей промышленности, подведомственных Министерству.
Задача 1.1. Создание новых производств и
освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции.
Объем финансовых средств предусматривается при формировании проектов бюджетов на
соответствующие годы.
Задача 1.2. Стимулирование организаций
промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание
новых организаций.
В 2012 году для участия во втором международном форуме «Технологии в машиностроении   2012», состоявшемся в городе Жуковском
Московской области, и проведения 6ой межрегиональной научно   практической конференции
«Броня» направлены средства областного бюджета в размере 500 095,00 руб.
На 2013 – 2015 годы на организацию и проведение Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВОмск»,
межрегиональной научно   практической конференции «Броня», участия в международном авиационнокосмическом салоне «МАКС»,
международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов «Российская выставка
вооружения. Нижний Тагил», международном
форуме «Технологии в машиностроении» запла-
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Официально
нированы бюджетные ассигнования в размере
24 607 696,96 руб., в том числе по годам:
в 2013 году – 12 707 696,96 руб.;
в 2014 году – 500 000,00 руб.;
в 2015 году – 11 400 000,00 руб.
Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области.
Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области.
В рамках ДЦП «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области» реализованы мероприятия по развитию стратегически важных объектов инфраструктуры:
строительство Омского метрополитена (в
2012 году бюджетные ассигнования составили
1 502 020 240,00 руб.);
развитие
инфраструктуры
аэропорта
«Омск  Центральный» (в 2012 году бюджетные
ассигнования составили 44 382 943,00 руб.).
На строительство и содержание объектов
транспортной инфраструктуры на 2013 – 2015
годы предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 1 717 628 665,42 руб., в том числе по
годам:
в 2013 году – 617 776 923,48 руб.;
в 2014 году – 624 752 722,55 руб.;
в 2015 году – 475 099 019,39 руб.
Задача 2.2. Обеспечение гарантированной
доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта.
Для решения данной задачи на предоставление субсидий на возмещение недополученных
доходов перевозчикам в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам в 2012
году направлены бюджетные ассигнования в
размере 457 844 863,00 руб.
В 2013 – 2015 годы на указанные цели планируется направить бюджетные ассигнования
в объеме 1 222 754 500,70 руб., в том числе по
годам:
в 2013 году – 399 000 000,00 руб.;
в 2014 году – 387 079 745,51 руб.;
в 2015 году – 436 674 755,19 руб.
Задача 2.3. Формирование доступности
транспортной инфраструктуры для инвалидов.
Для решения данной задачи в рамках ДЦП
«Доступная среда» на период 2013 – 2015 годы
запланированы бюджетные ассигнования на
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным на
территории Омской области, на возмещение

затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов, обустройством для инвалидов зданий
Омского автовокзала и автостанций Омской
области и модернизацией 35 единиц подвижного состава, используемого для осуществления перевозок инвалидов по базовой маршрутной сети, в размере 7 900 000,00 руб., в том
числе по годам:
в 2014 году – 3 000 000,00 руб.;
в 2015 году – 4 900 000,00 руб.
Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Омской
области.
Для решения данной задачи бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Задача 2.5. Повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры (автовокзалов и автостанций)
на территории Омской области.
Для решения данной задачи на предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с
обеспечением транспортной безопасности
автовокзалов и автостанций в 2012 году направлены бюджетные ассигнования в размере
10 000 000,00 руб.
На 2013 – 2014 годы на оснащение транспорта органов исполнительной власти Омской области бортовыми терминалами на базе системы
ГЛОНАСС и создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрены бюджетные
ассигнования в объеме 33 100 000,00 руб., в том
числе по годам:
в 2013 году – 8 700 000,00 руб.;
в 2014 году – 24 400 000,00 руб.
Цель 3. Создание условий для безаварийной
работы существующих водозаборов и работы
речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и
промышленных объектов.
Задача 3.1. Повышение среднегодового
уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш.
На решение данной задачи в рамках реализации ДЦП «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш» в
2012 году направлены бюджетные ассигнования в размере 2 371 355 956,11
руб., на период 2013 – 2014 годы запланировано

1 636 926 927,13 руб., в том числе по годам:
в 2013 году – 835 983 733,67 руб.;
в 2014 году – 800 943 153,46 руб.
Задача 3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
На решение данной задачи в рамках реализации ДЦП «Строительство Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» в
2011 году направлены бюджетные ассигнования
в размере 4 602,00 руб., на период 2013 – 2014
годы запланировано 11 128 457,00 руб., в том
числе по годам:
в 2013 году – 6 274 000,00 руб.;
в 2014 году – 4 854 457,00 руб.
Цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной
среды Омской области для обеспечения надежного обмена информацией.
На реализацию задач 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 в 2012
году предусмотрены бюджетные средства в размере 99 064 717,97 руб., в том числе в рамках
ДЦП «Электронное Правительство Омской области» – 98 864 717,97 руб., в рамках ДЦП «Доступная среда» – 200 000, 00 руб. На период
2013 – 2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 250 285 200,00 руб., в том
числе по годам:
в 2013 году – 86 120 400,00 руб.;
в 2014 году – 79 495 400,00 руб.;
в 2015 году – 84 669 400,00 руб.
Из них в рамках ДЦП «Электронное Правительство Омской области» на 2013 – 2015 годы
предусмотрено 249 235 200,00 руб., в том числе
по годам:
в 2013 году – 85 870 400,00 руб.;
в 2014 году – 79 195 400,00 руб.;
в 2015 году – 84 169 400,00 руб.
В рамках ДЦП «Доступная среда» на создание
интерфейсов государственных информационных систем Омской области «Портал Правительства Омской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» для
людей с ограниченными возможностями в 2012
году предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 200 000,00 руб. На период 2013 – 2015
годы запланировано 1 050 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2013 году – 250 000,00 руб.;
в 2014 году – 300 000,00 руб.;
в 2015 году – 500 000,00 руб.
Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в отраслях,
подведомственных Министерству.

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала
Министерства.
Объем расходов областного бюджета на реализацию данной задачи в рамках ДЦП «Развитие
государственной гражданской службы Омской
области» в 2012 составляет 185 000,00 руб.,
на 2013 – 2015 годы бюджетные ассигнования
предусмотрены в размере 735 000,00 руб., в том
числе по годам:
в 2013 году – 220 000,00 руб.;
в 2014 году – 245 000,00 руб.;
в 2015 году – 270 000,00 руб.
Задача 5.2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства.
Для решения задачи 5.2 объем финансирования мероприятий ВЦП «Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области» в 2012 году составил 68 049 628,64 руб. На
2013 – 2015 годы на реализацию указанной задачи предусмотрены бюджетные ассигнования
в размере 221 541 296,08 руб., в том числе по
годам:
в 2013 году – 65 941 954,96 руб.;
в 2014 году – 77 830 670,56 руб.;
в 2015 году – 77  768 670,56 руб.
В рамках ДЦП «Развитие государственной
гражданской службы Омской области» в 2012
году для решения указанной задачи предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
58 600,00 руб., на период 2013 – 2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
284 600,00 руб., в том числе по годам:
в 2013 году – 64 400,00 руб.;
в 2014 году – 141 100,00 руб.;
в 2015 году – 79 100,00 руб.
В рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» на 2013 – 2015 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
20 000 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2014 году – 10 000 000,00 руб.;
в 2015 году – 10 000 000,00 руб.
Информация о распределении объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
промышленной политики, транспорта и связи
Омской области представлена в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области на 2013 – 2015 годы

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее – Министерство)
приоритетам социальноэкономического развития Омской области

1

№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках
исполнения которых реализуется цель
деятельности Министерства
(с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта
Российской Федерации)

1

2

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о Министерстве, в рамках
исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
(с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта Омской области)

3
Задачи Министерства:
1) реализация государственной политики Омской области в сферах промышленности
(машиностроение, металлообработка, металлургия, легкая, лесная, добывающая, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная, нефтехимическая), развития энергетического
комплекса Омской области, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного,
авиационного, трубопроводного), промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, связи, информационных технологий и телекоммуникаций;
2) обеспечение формирования и развития конкурентоспособного экономически устойчивого промышленного производства в Омской области;
3) разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности подведомственных отраслей;
4) разработка и осуществление мер по сохранению и развитию промышленного, производственного и научнотехнического потенциала подведомственных отраслей, его рациональному использованию.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) оказывает содействие в обеспечении устойчивого развития подведомственных отраслей, в соответствии с законодательством осуществляет меры государственной поддержки
развития;
Определение и реализация государствен- их
содействует созданию условий для привлечения в организации подведомственных
ной политики Омской области, принятие 2)
отраслей
инвестиций, подготавливает предложения о целесообразности оказания мер
областных программ в сфере государподдержки инвестиционных проектов организациям подведомственных
ственного, экономического, социального, государственной
отраслей;
экологического, культурного развития
в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по формированию
(Устав (Основной Закон) Омской области) 3)
внешнеэкономической политики, развитию и совершенствованию механизма государственного регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическому и научнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также по осуществлению совместных проектов и программ;
4) проводит мониторинг научнотехнического и инновационного потенциала подведомственных отраслей, анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и
наукоемкой продукции, разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности,
коммерциализации результатов научных исследований, содействует производственному
освоению научнотехнических достижений, результатов интеллектуальной деятельности и
развитию высокотехнологичных отраслей экономики Омской области;
5) в соответствии с законодательством организует и проводит конкурсы, выставки, ярмарки, конгрессы, конференции и семинары;
6) в соответствии с законодательством участвует в реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития организаций обороннопромышленного
комплекса, поставок высокотехнологичной продукции для государственных нужд
(Указ Губернатора Омской области от 16.06.2009 № 57 «О реорганизации Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

28 сентября 2012 года

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на
исполнение которых направлена цель
Министерства (с указанием реквизитов
нормативного правового акта, утверждающего программу социальноэкономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу)
4
Цель:
создание новых высокотехнологичных производственных комплексов, модернизация
и расширение имеющейся производственной базы, выпуск новой конкурентоспособной продукции.
Задачи:
реализация кластерного подхода к развитию промышленного потенциала;
стимулирование создания новых производств;
активизация промышленного освоения
научнотехнических разработок;
интенсивное развитие нефтепереработки
и нефтехимии, дальнейшее углубление
переработки углеводородного сырья;
формирование промышленного комплекса
биотехнологических производств;
создание условий устойчивого развития
лесоперерабатывающего комплекса;
развитие машиностроительного комплекса, реформирование обороннопромышленных предприятий на основе формирования
интегрированных структур;
вовлечение в промышленный оборот местной сырьевой базы;
развитие производства строительных
материалов.
(Указ Губернатора Омской области от
13.02.2006 № 18 «О Стратегии социальноэкономического развития Омской области
до 2020 года»)

Цели деятельности Министерства

5
Цель 1.
Создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности
и увеличения объемов реализации
промышленной продукции отраслей,
подведомственных Министерству
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Официально
1

2.

3.

2

3
Задача Министерства:
реализация государственной политики Омской области в сфере развития транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, авиационного, трубопроводного), промышленного, транспортного строительства. Министерство осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
2) обеспечивает развитие маршрутной сети Омской области;
3) утверждает базовую маршрутную сеть;
4) принимает решения об открытии, изменении, закрытии маршрутов автомобильного
транспорта;
5) ведет реестр маршрутов автомобильного транспорта;
6) утверждает паспорта маршрутов автомобильного транспорта;
7) создает комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного
транспорта;
8) заключает договоры (соглашения) об организации регулярных перевозок в соответОрганизация транспортного обслуствии с федеральным и областным законодательством;
живания населения автомобильным,
9) разрабатывает и направляет в Министерство экономики Омской области предложения
железнодорожным, водным, воздушным по завершению строительства и включению объектов незавершенного строительства, фитранспортом (пригородное и межмуници- нансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся
пальное сообщение).
к сфере промышленности, транспорта и связи, в Адресную инвестиционную программу
Омской области;
2. Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или)
10) в пределах компетенции Министерства осуществляет функции государственного зааэродромов гражданской авиации,
казчика в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным законодательнаходящихся в собственности субъекта
ством;
Российской Федерации
11) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на
(Федеральный закон «Об общих принци- осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее –
пах организации законодательных (пред- разрешения), дубликаты разрешений, осуществляет переоформление разрешений;
ставительных) и исполнительных органов 12) ведет реестр выданных разрешений, вносит записи в реестр выданных разрешений о
государственной власти субъектов
приостановлении действия разрешений;
Российской Федерации»)
13) размещает и обновляет реестр выданных разрешений на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»;
14) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, предписания об устранении выявленных нарушений требований, установленных федеральным
законом;
15) принимает решения о приостановлении (возобновлении) действия разрешений в
случаях, установленных федеральным законом;
16) обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешений в случае,
установленном федеральным законом;
17) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральным законом в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковым такси (Указ Губернатора Омской области от
16.06.2009 № 57 «О реорганизации Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов
исполнительной власти Омской области»)

Осуществление резервирования источников питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения
(Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации»)

Государственное регулирование в сфере
применения информационных технологий
(Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации»)

4.
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Задача Министерства: реализация государственной политики Омской области в сфере
строительства водохозяйственных систем.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) в пределах компетенции Министерства осуществляет функции государственного заказчика в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным законодательством;
2) осуществляет реализацию целевых программ Омской области.
(Указ Губернатора Омской области от 16.06.2009 № 57 «О реорганизации Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»)

Задачи Министерства:
1) участие в формировании и развитии областного законодательства, обеспечивающего
эффективное внедрение информационных технологий и телекоммуникаций Омской области в соответствии с федеральным законодательством;
2) создание, развитие и обеспечение функционирования общей информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Омской области, а также ее интеграция с федеральной
информационнотехнологической инфраструктурой;
3) в пределах своей компетенции создание, развитие и обеспечение функционирования
комплекса государственных информационных систем Омской области, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Омской области, а также
объединяющих их на основе общей информационнотехнологической инфраструктуры
Омской области (далее Электронное Правительство Омской области);
4) обеспечение информационной безопасности государственных информационных
систем Омской области, информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Омской
области.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) осуществляет формирование стратегии развития информационных технологий и телекоммуникаций Омской области;
2) разрабатывает предложения по совершенствованию государственного регулирования,
технического надзора и контроля в сфере информационных технологий и телекоммуникаций в соответствии с федеральным и областным законодательством;
3) осуществляет подготовку предложений об участии Омской области в международном и
межрегиональном сотрудничестве в сфере информационных технологий и телекоммуникаций;
4) осуществляет создание условий для привлечения инвестиций в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций;
5) разрабатывает и утверждает стандарты региональной информатизации и взаимодействия государственных информационных и телекоммуникационных систем органов
исполнительной власти Омской области;
6) координирует деятельность органов исполнительной власти Омской области в сфере
информационных технологий и телекоммуникаций, в том числе в части создания Электронного Правительства Омской области;
7) создает и обеспечивает функционирование информационноаналитической системы
мониторинга социальноэкономического состояния Омской области в целях повышения
эффективности принятия управленческих решений;
8) в пределах своей компетенции осуществляет обеспечение функционирования и развития государственных информационных систем Омской области и государственных информационных ресурсов Омской области в сети «Интернет», в том числе государственной
информационной системы Омской области «Портал Правительства Омской области»;
9) осуществляет развитие, обеспечение функционирования и информационной безопасности государственной информационной системы Омской области «Единая система
электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области»;
10) разрабатывает предложения по созданию государственных информационных систем
Омской области оказания государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Омской области, а также муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления Омской области;
11) осуществляет создание, развитие и обеспечение функционирования системы
электронноцифровой подписи, обеспечивающей возможность безопасной передачи и
однозначного установления авторства и целостности электронных документов;
12) разрабатывает предложения по поддержке развития индустрии информационных и
коммуникационных технологий в Омской области, в том числе экспорта производимых
продуктов за пределы Омской области;
13) содействует развитию областного сегмента сети «Интернет»;
14) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти
Омской области, органам местного самоуправления Омской области в сфере развития
информационных технологий и телекоммуникаций, информационной безопасности;
15) координирует создание и использование в органах исполнительной власти Омской
области информационных технологий и телекоммуникаций в соответствии со стандартами
региональной информатизации;
16) обеспечивает ведение реестра государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов Омской области;
17) осуществляет взаимодействие с операторами государственных информационных
систем Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
18) осуществляет управление, обеспечение функционирования и развития государственной информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр
Омской области»;
19) осуществляет согласование выдачи разрешений на строительство, реконструкцию,
проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию линий связи в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
20) в пределах своей компетенции осуществляет управление мультисервисной сетью
Омской области и обеспечивает ее развитие;
(Указ Губернатора Омской области от 16.06.2009 № 57 «О реорганизации Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»)

28 сентября 2012 года
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Цель:
создание современного высокотехнологичного центра обслуживания и переработки
транзитных грузопотоков, полное и качественное удовлетворение потребностей
секторов экономики и социальной сферы в
грузовых и пассажирских перевозках.
Приоритетными проектами по развитию
транспортного комплекса являются:
строительство международного аэропорта
«Омск Федоровка»;
строительство метрополитена в городе
Омске
(Указ Губернатора Омской области от
13.02.2006 № 18 «О Стратегии социальноэкономического развития Омской области
до 2020 года»)

Цель:
формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения, улучшение экологической обстановки,
предотвращение возможных экологических
угроз и стихийных бедствий.
Задача:
развитие комплекса гидротехнических
сооружений.
Перспективным проектом по охране окружающей среды является строительство
низконапорной плотины на реке Иртыш.
(Указ Губернатора Омской области от
13.02.2006 № 18 «О Стратегии социальноэкономического развития Омской области
до 2020 года»)
Цель:
повышение качества жизни населения,
экономический рост, развитие научнотехнической, социальноэкономической и культурной сфер общественной жизни Омской
области, в том числе совершенствование
механизма государственного управления
за счет внедрения информационнотелекоммуникационных технологий.
Задачи:
совершенствование нормативного правового регулирования развития информационнотелекоммуникационных технологий в
Омской области;
обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и
органов местного самоуправления Омской
области;
обеспечение доступа граждан, проживающих на территории Омской области, к социально значимой информации и базовым
информационнотелекоммуникационным
услугам;
развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Омской области;
формирование и развитие интегрированной информационной системы Омской
области;
обеспечение доступа органов исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области,
хозяйствующих субъектов к системе межведомственного электронного взаимодействия;
формирование спроса населения и организаций Омской области на государственные и муниципальные услуги в электронной
форме;
содействие созданию и внедрению информационнотелекоммуникационных технологий во все сферы социальноэкономической
и культурнонравственной общественной
жизни, в том числе посредством широкого просвещения всех групп населения в
области информационнотелекоммуникационных технологий;
координация создания и развития информационных, информационновычислительных и автоматизированных систем и сетей,
функционирующих на территории Омской
области, и их интеграция в единое информационное пространство Омской области;
создание и развитие системы подготовки
и переподготовки специалистов в области
информационнотелекоммуникационных
технологий;
интеграция информационных систем Омской области с федеральными информационными системами и системами других
субъектов Российской Федерации;
обеспечение информационной безопасности;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере информационнотелекоммуникационных технологий,
использование опыта такого сотрудничества на территории Омской области в сфере информационнотелекоммуникационных
технологий.
(Указ Губернатора Омской области от
23.08.2011 № 89 «О Стратегии развития
информационнотелекоммуникационных
технологий в Омской области до 2020
года»)
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Цель 2.
Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской
области

Цель 3.
Создание условий для безаварийной
работы существующих водозаборов
и работы речного транспорта в черте
города Омска, гарантированного
водообеспечения населения и промышленных объектов

Цель 4.
Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области
для обеспечения надежного обмена
информацией

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1

5

2

Материальнотехнического и финансового
обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации,
в том числе вопросов оплаты труда
работников органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и
работников государственных учреждений
субъекта Российской Федерации
(Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации»)

3
Задача Министерства:
реализация государственной политики Омской области в сферах промышленности (машиностроение, металлообработка, металлургия, легкая, лесная, добывающая, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная, нефтехимическая), развития энергетического
комплекса Омской области, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного,
авиационного, трубопроводного), промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, связи, информационных технологий и телекоммуникаций, регулирования отношений недропользования и водных отношений (за исключением государственного экологического контроля).
Министерство осуществляет следующие функции:
1) оказывает содействие в обеспечении устойчивого развития подведомственных отраслей, в соответствии с законодательством осуществляет меры государственной поддержки
их развития;
2) разрабатывает проекты областных законов, правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, проекты договоров (соглашений) Омской области
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) проводит анализ производственнотехнического потенциала подведомственных отраслей и разрабатывает соответствующие материалы для подготовки комплексного прогноза
и плана социальноэкономического развития Омской области на соответствующий период,
участвует в пределах своей компетенции в разработке перспективных и ежегодных прогнозов и программ социальноэкономического развития Омской области;
4) участвует в разработке и реализации целевых программ Омской области, принимает
участие в реализации на территории Омской области в соответствии с законодательством
федеральных целевых программ;
5) содействует созданию условий для привлечения в организации подведомственных
отраслей инвестиций, подготавливает предложения о целесообразности оказания мер
государственной поддержки инвестиционных проектов организациям подведомственных
отраслей;
6) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по формированию
внешнеэкономической политики, развитию и совершенствованию механизма государственного регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическому и научнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также по осуществлению совместных проектов и программ;
7) осуществляет разработку предложений по проведению структурных преобразований в
подведомственных отраслях;
8) проводит мониторинг научнотехнического и инновационного потенциала подведомственных отраслей, анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и
наукоемкой продукции, разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности,
коммерциализации результатов научных исследований, содействует производственному
освоению научнотехнических достижений, результатов интеллектуальной деятельности и
развитию высокотехнологичных отраслей экономики Омской области;
9) участвует в реализации государственной политики Омской области по вопросам приватизации и управления собственностью Омской области в подведомственных отраслях;
10) организует и проводит мероприятия по выявлению объектов незавершенного строительства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере промышленности, транспорта и связи, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством, обеспечивает выполнение работ по консервации,
ликвидации таких объектов;
11) направляет в Министерство имущественных отношений Омской области документы,
необходимые для проведения технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности Омской области на объекты незавершенного строительства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящиеся
к сфере промышленности, транспорта и связи;
12) разрабатывает и направляет в Министерство экономики Омской области предложения
по завершению строительства и включению объектов незавершенного строительства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся
к сфере промышленности, транспорта и связи, в Адресную инвестиционную программу
Омской области;
13) разрабатывает предложения по определению объемов финансирования из областного
бюджета мероприятий по предоставлению населению Омской области социально значимых услуг организациями транспорта, связи и сферы информационнокоммуникационных
технологий;
14) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных в
распоряжение Министерства средств областного бюджета
(Указ Губернатора Омской области от 16.06.2009 № 57 «О реорганизации Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»)
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Цель:
Оптимизация расходных обязательств
Омской области исходя из их социальной
значимости, повышение качества управления государственными финансами Омской
области, реализация ключевых направлений стратегического развития Российской
Федерации, обозначенных в соответствующих указах Президента Российской
Федерации.
Задача:
обеспечение финансовой устойчивости
областного бюджета.
Механизмы решения задачи:
совершенствование структуры органов
исполнительной власти Омской области,
оптимизация расходов на их содержание
(Указ Губернатора Омской области от
07.08.2012 № 73 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Омской области на 2013 2015 годы»)

Цель 5.
Повышение эффективности государственной политики Омской области
в сферах промышленности, развития энергетического комплекса,
транспорта, связи, промышленного,
транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем,
развития информационных технологий и телекоммуникаций

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства промышленной политики,транспорта и связи Омской области
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области

Плановый период

Единица измерения

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1
2
3
4
5
6
Цель 1. Создание условий для обеспечения роста кокурентоспособности и эффективности деятельности отраслей промышленности, подведомственных Министерству
Темп роста выручки на одного работающего в отраслях промышленности, подведомственных Министерству % от уровня предыдущего года 116,9
118,0
120,0
120,0

2015 год
7
120,0

Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции
Темп роста объема отгруженной инновационной промышленной продукции
% от уровня предыдущего года
Задача 1.2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен% от уровня предыдущего года
ными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Министерства
Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышлен- ед.
ного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках

135,0

137,0

137,0

139,0

140,0

126,7

125,0

125,0

125,0

125,0

2

2

3

2

3

Задача 1.3. Обеспечение условий эффективного, рационального и экологически безопасного освоения месторождений углеводородного сырья
Прирост количества новых скважин
ед.
1
1
Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области
Индекс физического объема пассажирских перевозок по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам, а также в размере провозной платы, согласованном перевозчиками с Министерством %
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
в соответствии с законодательством, речным транспортом в местном сообщении, установленных с учетом
субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта
Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области
Строительная готовность на объектах строительства первого пускового участка первой линии Омского
%
34,8
36,0
51,2
67,4
84,3
метрополитена
Строительная готовность на объектах строительства аэропорта «ОмскФедоровка»
%
7,3
9,8
51,8
93,8
100,0
Задача 2.2. Обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта
Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярного сообщения
ед.
1 470
1 470
1 470
1 470
1 470
Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте
млн пасс. км
583,6
290,0
290,0
290,0
290,0
Пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте
млн пасс. км
228,0
227,0
228,0
228,0
228,0
Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте
млн пасс. км
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
Задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов
Количество установленных подъемников лифтового типа для инвалидов
шт.
2
Количество зданий Омского автовокзала и автостанций, расположенных на территории Омской области, на ед.
4
6
которых произведено обустройство для инвалидов
Количество единиц модернизированного подвижного состава, используемого для осуществления перевозок шт.
4
4
8
19
инвалидов по базовой маршрутной сети
Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области
Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег- шт.
670
2 000
1 000
1 000
500
ковым такси на территории Омской области
Задача 2.5. Повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций) на территории Омской области
Количество автовокзалов (автостанций) Омской области, по которым оформлены акты, подтверждающие
шт.
–
20
–
–
–
обеспечение транспортной безопасности указанных объектов
Количество ведомственного транспорта органов исполнительной власти Омской области, подведомственных им учреждений, государственных транспортных предприятий, оснащенных бортовыми терминалами на шт.
–
–
1020
920
–
базе системы ГЛОНАСС
Цель 3. Создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов
Степень реализации запланированных мероприятий в сфере строительства водохозяйственных систем
%
100,0
100,0
100,0
100,0
–
Задача 3.1. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш
Строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
%
7,0
33,0
68,0
100,0
–
3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
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Официально
Степень соответствия производимых строительномонтажных работ рабочей документации и требованиям
строительных норм и правил
Цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской
области для обеспечения надежного обмена информацией
Количество комплексных государственных информационных систем и ресурсов по основным сферам деятельности органов исполнительной власти Омской области, зарегистрированных в Реестре государственных
информационных систем и государственных информационных ресурсов Омской области
Прирост количества узлов связи мультисервисной сети Омской области
Количество государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) в электронном виде
Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской
области
Доля органов исполнительной власти Омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Федерального закона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления»
Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного информационного обмена
Прирост количества рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота Омской
области
Количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с использованием государственной информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской
области»
Доля органов исполнительной власти Омской области, подключенных (осуществляющих обмен с использованием) к Единой системе электронного документооборота
Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)
Количество первоочередных государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей
представлять документы в электронном виде
Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде к общему числу оказываемых услуг
Задача 4.4. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих данные информационных систем,
созданных на основе технологий ГЛОНАСС
Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в отраслях, подведомственных Министерству
Доля принятых правовых актов от общего количества разработанных Министерством проектов правовых
актов
Доля расходов на осуществление функций Министерства в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных Министерству отраслей
Задача 5.1 Развитие кадрового потенциала Министерства
Степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства
Задача 5.2 Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Министерству отраслей

%

100,0

100,0

100,0

100,0

–

шт.

14

31

33

35

37

% от уровня 2008 года
шт.

23,0
136

20,0
150

22,0
155

24,0
160

29,0
169

% от общего количества органов исполнительной власти

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

% от уровня 2008 года

118,0

95,0

100,0

120,0

145,0

шт.

2 940

2 500

3 000

3 500

4 000

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

шт.

26

94

94

94

94

1

5

7

15

%
%

–

–

20,0

70,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

3,1

10,0

10,0

10,0

10,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской
области
1
Цель 1.Создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности
и увеличения объемов реализации
промышленной продукции отраслей,
подведомственных Министерству
Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции
Задача 1.2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для
развития производств в действующих организациях и создание новых
организаций
Приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской
области от 20.12.2010 № 57 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
на 2011 – 2013 годы»
Приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской
области от 21.12.2011 № 54 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области,
на 2012 – 2015 годы»
Задача 1.3. Обеспечение условий
эффективного, рационального и
экологически безопасного освоения
месторождений углеводородного
сырья
Постановление Правительства
Омской области от 22.09.2010 №188п
«Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области
«Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области
(2011 2015 годы)»
Цель 2. Развитие транспортной сети
и инфраструктуры на территории
Омской области
Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области
Постановление Правительства
Омской области от 07.10.2009 №183п
«Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области
«Развитие объектов транспортной
инфраструктуры Омской области
(2010 – 2016 годы)»
Задача 2.2. Обеспечение гарантированной доступности транспортных
услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта
Приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской
области от 31.12.2010 № 64 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и
железнодорожного транспорта на
территории Омской области в 2011
году»
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2011 год
объем, рублей
2

2012 год
удельн. вес
в общем
объеме, %
3

объем, рублей
4

Плановый период

2013 год
удельн. вес
в общем
объеме, %
5

объем, рублей
6

2014 год
удельн. вес
в общем
объеме, %
7

объем, рублей
8

2015 год
удельн. вес
в общем
объеме, %
9

объем, рублей
10

удельн. вес
в общем
объеме, %
11

375 000,00

0,0

55 500 095,00

1,2

12 707 696,96

0,6

500 000,00

0,0

11 400 000,00

1,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

375 000,00

0,0

500 095,00

0,0

12 707 696,96

0,6

500 000,00

0,0

11 400 000,00

1,0

375 000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

500 095,00

0,0

12 707 696,96

0,6

500 000,00

0,0

11 400 000,00

1,0

0,00

0,0

55 000 000,00

1,2

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

55 000 000,00

1,2

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

1 482 447 492,91

65,7

2 149 553 385,90

45,3

1 025 476 923,48

50,4

1 039 232 468,06

51,9

916 673 774,58

84,0

903 005 222,91

40,0

1 681 208 522,90

35,4

617 776 923,48

30,4

624 752 722,55

31,2

475 099 019,39

43,6

903 005 222,91

40,0

1 681 208 522,90

35,4

617 776 923,48

30,4

624 752 722,55

31,2

475 099 019,39

43,6

571 899 430,00

25,3

457 844 863,00

9,6

399 000 000,00

19,6

387 079 745,51

19,3

436 674 755,19

40,0

571 899 430,00

25,3

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0
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Приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской
области от 19.12.2011 № 53 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и
железнодорожного транспорта на
территории Омской
области на 2012 – 2015 годы»
Задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры
для инвалидов
Постановление Правительства
Омской области от 10.12.2010 №245п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на
2011 – 2015 годы»
Задача 2.4. Выдача разрешений
на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской
области
Постановление Правительства Омской области от 23.08.2011
№ 157п «Об утверждении Положения
о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси
на территории Омской области»
Задача 2.5. Повышение уровня
безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной
безопасности объектов транспортной
инфраструктуры (автовокзалов и
автостанций)
Приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской
области от 19.12.2011 № 53 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и
железнодорожного транспорта на
территории Омской области на 2012
– 2015 годы»
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 №182п
«О долгосрочной целевой программе Омской области «Обеспечение
безопасности дорожного движения в
Омской области (2010 2014 годы)»
Цель 3. Создание условий для
безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного
транспорта в черте города Омска,
гарантированного водообеспечения
населения и промышленных объектов
Задача 3.1. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния
реки Иртыш
Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009
№ 188п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области
«Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»
Задача 3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш
Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009
№ 188п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш (2010 –
2014 годы)»
Цель 4. Развитие информационных
технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской
области для обеспечения надежного
обмена информацией
Задача 4.1. Обеспечение доступности
информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009
№ 181п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)»
Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010
№ 245п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная
среда» на 2011 – 2015 годы»
Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного
информационного обмена
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009
№ 181п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)»
Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010
№ 172п «О долгосрочной целевой
программе Омской области»Развитие
государственной гражданской
службы Омской области (2011 – 2015
годы)»
Задача 4.3. Обеспечение условий для
предоставления государственных
услуг с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий (в том числе в электронном виде)
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 Омской
области №181п «Об утверждении
долгосрочной
целевой программы «Электронное
Правительство Омской области (2010
– 2015 годы)»
Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010
№ 245п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная
среда» на 2011 – 2015 годы»
Задача 4.4. Внедрение технологий
ГЛОНАСС на территории Омской
области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

0,00

0,0

457 844 863,00

9,6

399 000 000,00

19,6

387 079 745,51

19,3

436 674 755,19

40,0

7 500 000,00

0,3

500 000,00

0,0

0,00

0,0

3 000 000,00

0,1

4 900 000,00

0,4

7 500 000,00

0,3

500 000,00

0,0

0,00

0,0

3 000 000,00

0,1

4 900 000,00

0,4

42 840,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

42 840,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

10 000 000,00

0,2

8 700 000,00

0,4

24 400 000,00

1,2

0,00

0,0

0,00

0,0

10 000 000,00

0,2

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

8 700 000,00

0,4

24 400 000,00

1,2

0,00

0,0

642 699 467,56

28,5

2 375 957 956,11

50,0

842 257 773,67

41,4

805 797 610,46

40,2

0,00

0,0

641 429 467,56

28,4

2 371 355 956,11

49,9

835 983 773,67

41,1

800 943 153,46

40,0

0,00

0,0

641 429 467,56

28,4

2 371 355 956,11

49,9

835 983 773,67

41,1

800 943 153,46

40,0

0,00

0,0

1 270 000,00

0,1

4 602 000,00

0,1

6 274 000,00

0,3

4 854 457,00

0,2

0,00

0,0

1 270 000,00

0,1

4 602 000,00

0,1

6 274 000,00

0,3

4 854 457,00

0,2

0,00

0,0

60 773 201,60

2,7

99 064 717,97

2,1

86 120 400,00

4,2

79 495 400,00

4,0

84 669 400,00

7,8

22 359 214,32

1,0

43 694 160,00

0,9

28 420 400,00

1,4

32 135 400,00

1,6

35 399 400,00

3,2

22 040 814,32

1,0

43 694 160,00

0,9

28 420 400,00

1,4

32 135 400,00

1,6

35 399 400,00

3,2

318 400,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

11 103 035,16

0,5

8 259 000,00

0,2

23 840 000,00

1,2

28 440 000,00

1,4

32 400 000,00

3,0

10 928 642,16

0,5

8 259 000,00

0,2

23 840 000,00

1,2

28 440 000,00

1,4

32 400 000,00

3,0

174393,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

27 310 952,12

1,2

47 111 557,97

1,0

19 010 000,00

0,9

6 550 000,00

0,3

6 020 000,00

0,6

27 310 952,12

1,2

46 911 557,97

1,0

18 760 000,00

0,9

6 250 000,00

0,3

5 520 000,00

0,5

0,00

0,0

200 000,00

0,0

250 000,00

0,0

300 000,00

0,0

500 000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

14 850 000,00

0,7

12 370 000,00

0,6

10 850 000,00

1,0
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Официально
постановление правительства
омской области от 07.10.2009 №
181п «об утверждении долгосрочной
целевой программы омской области
«Электронное правительство омской
области (2010 – 2015 годы)»
цель 5. повышение эффективности
государственной политики омской
области в отраслях, подведомственных Министерству
задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства
постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172п
«о долгосрочной целевой программе
омской области «Развитие государственной гражданской службы
омской области (2011 – 2015 годы)»
задача 5.2. совершенствование
государственной политики омской
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской
области от 20.12.2010 № 57 «об
утверждении ведомственной целевой
программы «повышение эффективности государственной политики
омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи омской области
на 2011 – 2013 годы»
приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи омской
области от 21.12.2011 № 54 «об
утверждении ведомственной целевой
программы «повышение эффективности государственной политики
омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи омской области,
на 2012 – 2015 годы»
постановление правительства омской области от 28.07.2010
№ 147п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020
годы»
постановление правительства омской области от 20.08.2010
№ 172п «о долгосрочной целевой
программе омской области «Развитие государственной гражданской
службы омской области (2011 – 2015
годы)»
Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям
В том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной
деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству

0,00

0,0

0,00

0,0

14 850 000,00

0,7

12 370 000,00

0,6

10 850 000,00

1,0

70 671 702,70

3,1

68 234 628,64

1,4

66 161 954,96

3,3

78 075 670,56

3,9

78 038 670,56

7,2

144 500,00

0,0

185 000,00

0,0

220 000,00

0,0

245 000,00

0,0

270 000,00

0,0

144 500,00

0,0

185 000,00

0,0

220 000,00

0,0

245 000,00

0,0

270 000,00

0,0

70 527 202,70

3,1

68 049 628,64

1,4

65 941 954,96

3,2

77 830 670,56

3,9

77 768 670,56

7,1

69 906 802,70

3,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

67 212 588,64

1,4

65 877 554,96

3,2

67 689 570,56

3,4

67 689 570,56

6,2

620 400,00

0,0

778 440,00

0,0

0,00

0,0

10 000 000,00

0,5

10 000 000,00

0,9

0,00

0,0

58 600,00

0,0

64 400,00

0,0

141 100,00

0,0

79 100,00

0,0

2 256 966 864,77

100,0

4 748 310 783,62

100,0

2 032 724 749,07

100,0

2 003 101 149,08

100,0

1 090 781 845,14

100,0

2 256 966 864,77

100,0

4 748 310 783,62

100,0

2 032 724 749,07

100,0

2 003 101 149,08

100,0

1 090 781 845,14

100,0

2 256 924 024,77

100,0

4 748 310 786,72

100,0

2 032 724 749,07

100,0

2 003 101 149,08

100,0

1 090 781 845,14

100,0

42 840,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

2 256 966 864,77

4 748 310 783,62

2 032 724 749,07

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИказ

от 24.09.2012 года
г. омск

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 21 февраля 2012 года № п127 «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидии на
организацию хранения пестицидов бюджетному учреждению омской области «Управление социального
развития села» в 2012 году» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«о мерах по реализации постановления правительства омской области от 17 августа 2011 года № 151п»;
2) в пункте 1 слова «(далее субсидия)» исключить;
3) подпункты 3, 4 пункта 2 исключить;
4) дополнить новыми пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. определить получателем субсидии на оплату исполнительного листа от 10 февраля 2009 года
№ 038831 по делу № а4616991/2008 учреждение.
5. объем субсидии на оплату исполнительного листа от 10 февраля 2009 года № 038831 по делу
№ а4616991/2008 в 2012 году 1 080 816,16 рублей.»;
5) пункт 4 после слов «субсидии» дополнить словами «на организацию хранения пестицидов и субсидии на оплату исполнительного листа от 10 февраля 2009 года № 038831 по делу № а4616991/2008
(далее субсидии)»;
6) в пункте 5 слово «субсидии» заменить на слово «субсидий»;
7) в названии приложения «отчет об использовании бюджетным учреждением омской области
«Управление социального развития села» субсидии на организацию хранения пестицидов»:
слово «субсидии» заменить на слово «субсидий»;
слова «на организацию хранения пестицидов» исключить.

Министр В. а. ЭрлИх.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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531077

1 090 781 845,14

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ

№ п1252

о внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 21 февраля 2012 года № П127

2 003 101 149,08

от 25.09.2012 г.
г. омск

№ 42

об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы омской области в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с пунктом 2 Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83 «об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской
области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Министр В. В. СараеВ.

28 сентября 2012 года
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
от 25.09.2012 г. № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30 июня 2010 года № 43

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.09.2012 г.
г. Омск

1. Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
2. Руководитель департамента молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
3. Начальник управления организации деятельности Министерства.
4. Начальник управления финансов Министерства.
5. Начальник управления физической культуры и спорта Министерства.
6. Начальник отдела государственного заказа управления финансов Министерства.
7. Начальник отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства.
8. Начальник отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
9. Начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства.
10. Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
11. Советник аппарата Министерства.
12. Советник отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
13. Главный специалист отдела государственного заказа управления финансов Министерства.
14. Главный специалист отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
15. Главный специалист отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства.
16. Главный специалист отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства, в
должностные обязанности которого входит организация работы по присвоению спортивных разрядов
«Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» и квалификационной категории «Спортивный
судья первой категории».
17. Ведущий специалист департамента молодежной политики Министерства, в должностные обязанности которого входит формирование областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы» «Спорт для всех» на 2010 – 2012
годы» к ведомственной целевой программе «Спорт для всех» на 20102012 годы», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 июня 2010
года № 43, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. В. Сараев.

№ 43

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 25 09. 2012 года № 43
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Спорт для всех» на 20102012 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 20102012 годы
Тыс.руб.
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы
(далее – программа)

Обеспечение проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, в том числе:

организация награждения спортивной
премии Губернатора Омской области
«Доблесть»
Организация и проведение спортивных
соревнований и физкультурнооздоровительных мероприятий бюджетными
учреждениями Омской области:

Срок реализации
программы
С
По (ме(месяц/
сяц/
год)
год)

2.3

Объем финансирования программы
Всего

2010

2011

2012

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
программы
Значение
Наименование

1. Повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
Министерство по делам
молодежи,
физической
Подбельский К.О., за- культуры и
Количество проведенных
меститель Министра, спорта Омской
официальных физкультурных
январь декабрь Варакин А.А.,
области (далее 70542,0
18000,0
33830,4
18711,6
мероприятий и спортивных
заместитель Мини– Министермероприятий
стра
ство),
аккредитованные федерации по видам
спорта
Константинова Е.Н.,
начальник управления
1500,0
500,0
500,0
500,0
Министерства

декабрь

Подбельский К.О., заместитель Министра, Министерство,
спортивный
148726,3
Селивертов Ю.Н.,
клуб «Урожай»
директор

36045,5

46617,6

66063,2

«Спортивный комплекс «Сибирский нефтяник» (далее – спортивный комплекс январь
«Сибирский нефтяник»);

декабрь

Подбельский К.О.,
заместитель Министра, Фадеев А.В.,
директор

Министерство,
спортивный
комплекс
108665,7
«Сибирский
нефтяник»

18108,0

44922,5

45635,2

«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и
спорта» (далее – Дирекция)

декабрь

Подбельский К.О.,
заместитель Министра, Новиков С.Ю.,
директор

Министерство, 3458,3
Дирекция

0

0

3458,3

декабрь

Министерство,
Подбельский К.О., за- некоммерче406933,9
меститель Министра ские организации

60000,0

143933,9

203000,0

июль

развития некоммерческих январь
1.3. Обеспечение
организаций

2.2

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятий
программы

январь

«Областной физкультурноспортивный
клуб «Урожай» (далее – спортивный
клуб «Урожай»);

2.1

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

Количество проведенных
официальных физкультурных
мероприятий, спортивных
мероприятий на территории
Омской области
Количество проведенных
официальных физкультурных
мероприятий, спортивных
мероприятий на территории
Омской области
Количество проведенных
официальных физкультурных
мероприятий, спортивных
мероприятий на территории
Омской области

Ед. изм.

Всего

в бюджетном учреждении Омской области «Центр подготовки олимпийского
резерва по художественной гимнаянварь
стике» (далее – центр художественной
гимнастики);
в казенном учреждении Омской области «Центр олимпийской подготовки по январь
плаванию» (далее – центр плавания);

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

декабрь

Подбельский К.О., заместитель Министра, Министерство, 15443,1
Бубеннов А.Г., дицентр бокса
ректор

4269,7

5304,7

5868,7

декабрь

Подбельский К.О., заместитель Министра,
Штельбаумс В.Е.,
директор

Министерство,
центр худо61379,7
жественной
гимнастики

9479,3

16848,2

35052,2

декабрь

Подбельский К.О., за- Министерство,
меститель Министра, центр плавания 22186,6
Бачин В.П.., директор

5520,9

8707,9

7957,8

28 сентября 2012 года

2011

2012

Штук

767

252

255

260

штук

148

47

49

52

штук

175

56

59

60

штук

10

0

0

10

10,49

10,55

10,62

130

140

150

900

1000

1100

2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации
Министерство,
Доля спортсменов, имеющих
учреждения допочетные спортивные звания
полнительного
и спортивные разряды «канОбеспечение подготовки и участия омских спортсменов, тренеров, судей
К.О., за- образования
дидат в мастера спорта» и
январь декабрь Подбельский
19082,1
24848,9
19087,3
в официальных физкультурных мероместитель Министра детей физкуль- 63018,3
«первый спортивный разряд», Процент
приятиях и спортивных мероприятиях
турноспортивв общей численности спорной направлентсменовразрядников Омской
ности
области данных учреждений
Подбельский К.О., заКоличество
медалей, завоеОбеспечение вознаграждения
меститель Министра,
спортсменам высокого класса и их
ванных омскими спортсмена- Штук
20444,4
26444,1
33250,9
420
Л.С., на- Министерство 80139,4
тренерам, проживающим на территории январь декабрь Гольдштейн
ми
в
официальных
междуначальник управления
родных
соревнованиях
Омской области
финансов
Подготовка спортсменов (спортсменов
Количество медалей, завоес ограниченными физическими возможванных омскими спортсменаностями) высокого класса в государми в официальных межреШтук
3000
ственных учреждениях Омской области,
гиональных и всероссийских
находящихся в ведении Министерства,
соревнованиях
а именно:
в казенном учреждении Омской области «Центр олимпийской подготовки по январь
боксу» (далее – центр бокса);

2010
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы
(далее – программа)

Срок реализации
программы
С
По (ме(месяц/
сяц/
год)
год)

2.4

Объем финансирования программы

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятий
программы

Всего

10114,2

8973,0

январь

декабрь

Подбельский К.О., за- Министерство,
меститель Министра, центр лыжного 47494,8
Попов В.К., директор спорта

14136,4

16545,7

16812,7

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

Подбельский К.О., заместитель Министра,
Шуралев С.Н., директор
Подбельский К.О., заместитель Министра,
Рогальский Д.Р.,
директор
Подбельский К.О., заместитель Министра,
Сухарев С. В., директор

Министерство,
центр велоси- 44776,1
педного спорта

11621,9

17537,9

15616,3

Министерство,
конноспортив- 19471,2
ный центр

4029,4

7500,5

7941,3

Министерство,
центр игровых 39655,5
видов спорта

9355,0

14174,5

16126,0

декабрь

Подбельский К.О., заместитель Министра,
Ржищев Б.Г., директор

Министерство,
центр пара38170,3
лимпийской
подготовки

7422,1

14265,9

16482,3

январь

декабрь

Подбельский К.О., заместитель Министра, Министерство,
122435,7
Самбур Г.А., директор СДЮСШОР

35368,0

43457,7

43610,0

январь

декабрь

Подбельский К.О.,
заместитель Министра, Чешукин А.Н.,
директор

14290,4

22534,5

25997,2

январь

декабрь

Подбельский К.О., заместитель Министра, Министерство, 4012,1
ОблДЮСАШ
Майстришин О.Д.,
директор

0,0

0,0

4012,1

январь

декабрь

Подбельский К.О.,
заместитель Министра, Русаков А.Я.,
директор

0,0

0,0

22826,1

497589,1

616482,2

Министерство,
школа высшего 62822,1
спортивного
мастерства

Министерство, 22826,1
Динамо

1406411,0 292339,7

№ 1637р

Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 115 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. Приватизировать объект недвижимого имущества – здание (склада кирпичного, 2х этажного) площадью 244,9 кв.м, инвентарный номер 6538, литера А, этажность 1, расположенное по адресу: Омская
обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. Центральная, д. 31 (далее – недвижимое имущество), путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 119500 (сто девятнадцать тысяч пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 721 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:91,
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных
пунктов, местоположение: Омская, область, Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. Центральная, на земельном участке расположено здание (склад кирпичный двухэтажный) № 31, в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1638р

Об условиях приватизации свинарника, расположенного
по адресу: Омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский,
ул. Павлова, д. 9а

Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и му-
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2012

5166,6

Об условиях приватизации здания (склада кирпичного),
расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский рн,
п. Рощинский, ул. Центральная, д. 31

от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

2011

Подбельский К.О.,
Министерство,
заместитель Мини24253,8
стра, Щербаков С.Б., губернаторский
яхтклуб
директор

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

2010

декабрь

в бюджетном учреждении Омской области «Омский губернаторский яхтклуб» январь
(далее – губернаторский яхтклуб);
в бюджетном учреждении Омской
области «Омский областной центр лыжного спорта» (далее – центр лыжного
спорта);
в бюджетном учреждении Омской
области «Омский областной центр
велосипедного спорта» (далее – центр
велосипедного спорта);
в бюджетном учреждении Омской
области «Омский областной детскоюношеский конноспортивный центр»
(далее – конноспортивный центр);
в казенном учреждении Омской области «Омский областной центр игровых
видов спорта» (далее – центр игровых
видов спорта);
в казенном учреждении Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр паралимпийской подготовки» (далее – центр
паралимпийской подготовки)
Организация обучения по программам
дополнительного образования спортивной направленности:
в бюджетном образовательном учреждении Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная
школа» (далее СДЮСШОР);
в казенном учреждении Омской области «Областная школа высшего спортивного мастерства» (далее – школа
высшего спортивного мастерства);
в казенном образовательном учреждении Омской области дополнительного образования детей «Областная
детскоюношеская спортивноадаптивная
школа» (далее ОблДЮСАШ);
в казенном образовательном учреждении Омской области дополнительного
образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Динамо»
(далее – Динамо)
ИТОГО

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

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
программы
Значение
Наименование

Ед. изм.

Всего

2010

2011

2012

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 110 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. Приватизировать объект недвижимого имущества – базу кирпичную (свинарник) площадью 850,3
кв.м, инвентарный номер 6534, литера А, А1, этажность 1, расположенную по адресу: Омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 9а (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 110400 (сто десять тысяч четыреста) рублей, согласно отчету
об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 2072 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:128,
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сельское поселение, ул. Павлова, на земельном участке расположена база кирпичная (свинарник), здание
№ 9»а», в размере 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1639р

Об условиях приватизации здания (бойни), расположенного
по адресу: Омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский,
ул. Павлова, д. а

Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 109 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. Приватизировать объект недвижимого имущества – здание (бойни) площадью 117,4 кв.м, инвентарный номер 6537, литера А, этажность 1, расположенное по адресу: Омская обл., Кормиловский рн, п.
Рощинский, ул. Павлова, д. 3а (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 151500 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, согласно
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отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 219 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:127,
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сельское поселение, п. Рощинский, ул. павлова, на земельном участке расположено здание (бойня) № 3»а»,
в размере 600 (шестьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «омский вестник».
4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.
г. омск

№ 1640р

об условиях приватизации здания зерносклада, расположенного
по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский,
ул. садовая, д. 11
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение пункта 116 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. приватизировать объект недвижимого имущества – зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентарный номер 6535, литера а, этажность 1, расположен по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. садовая, д. 11 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 194800 (сто девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 1577 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:92,
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных
пунктов, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. садовая, на земельном
участке расположен зерносклад, строение № 11, в размере 3 000 (три тысячи) рублей согласно отчету об
оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «омский вестник».
4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.
г. омск

№ 1641р

об условиях приватизации объектов недвижимости,
расположенных по адресу: омская обл., Кормиловский рн,
п. рощинский, ул. Павлова, д. 11, 13

Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение пунктов 111, 112 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. приватизировать объекты недвижимого имущества путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене:
фуражный склад площадью 1509,9 кв.м, инвентарный номер 6533, литера а, этажность 1, расположенный по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 11;
коровниккомплекс площадью 1814,2 кв.м, инвентарный номер 6532, литера а, этажность 1, расположенный по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 13.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 870100 (восемьсот семьдесят тысяч сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 10702 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:130,
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сельское поселение, ул. павлова, на земельном участке расположены фуражный склад, здание № 11 и коровниккомплекс, здание № 13, в размере 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей согласно отчету об
оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить его на опубликование в газете «омский вестник».
4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
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имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.
г. омск

№ 1642р

об условиях приватизации гаражей, расположенных по адресу:
омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский,
ул. Павлова, д. 15, 17
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение пунктов 113, 114 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. приватизировать объекты недвижимого имущества путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене:
гараж кирпичный, площадью 369,4 кв.м, инвентарный номер 6536, литера а, этажность 1, расположенный по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 15;
здание (гараж кирпичный) площадью 450,8 кв.м, инвентарный номер 6539, литера а, этажность 1,
расположенное по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 17.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 334800 (триста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 5143 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:93,
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных
пунктов, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, на земельном
участке расположены гаражи кирпичные №№ 15, 17, в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «омский вестник».
4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.
г. омск

№ 1643р

об условиях приватизации склада гсМ, расположенного
по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский,
ул. Павлова, д. 1

Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение пункта 107 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. приватизировать объект недвижимого имущества – здание
(склад гсМ) площадью 69,8 кв.м,
инвентарный номер 6530, литера а, этажность 1, расположенное по адресу: омская обл., Кормиловский
рн,
п. Рощинский, ул. павлова, д. 1 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей, согласно отчету
об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 1588 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:129,
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сельское поселение, ул. павлова, на земельном участке расположено здание (склад гсМ) № 1, в размере 3
000 (три тысячи) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «омский вестник».
4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1644р

Об условиях приватизации административного здания,
расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский рн,
п. Рощинский, ул. Павлова, д. 3

Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 108 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р:
1. Приватизировать объект недвижимого имущества – административное здание площадью 119,1
кв.м, инвентарный номер 6531, литера А, этажность 1, расположенное по адресу: Омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 3 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе
с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере рыночной стоимости, составляющей 88400 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка площадью 537 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:94,
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных
пунктов, местоположение: Омская, область, Кормиловский рон, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 3, в размере 1 200 (одна тысяча двести) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения
направить его на опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1645р

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области
от 30 сентября 2011 года № 1488р

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная)
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах,
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р, следующие изменения:
В разделе I “Недвижимое имущество” таблицы:
в строках 92, 93 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
строки 117 – 194 исключить;
дополнить строками 208, 209 следующего содержания:
Здание гостиницы, этажность 1, общей площадью 69,70 кв.м, инвентарный
номер 4896, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Тюкалинский 97,20
район, д. Федосеевка, территория охотбазы
Домик егеря, общей площадью 76,80 кв.м, инвентарный номер 8320 расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский район, д. Федосеевка,
203,40
территория охотбазы

208
209

2012

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2012 г.
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43п
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности Омской области
на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19п,
приказываю:
1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года
№ 43п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложении «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие
собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» слова «Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 – 2014 годы» заменить словами «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»:
в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 – 2014 годы»:
строку «Сроки реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
Срок реализации ведомственной целевой Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2015
программы
годов

строку «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации

361
362
363

364

365

Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХТН310200Р0030208, модель и номер двигателя 129923, номер шасси 141460,
номер кузова 0030208, ПТС 55 ЕЕ 568820, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3
Автомобиль ГАЗ3110, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN)
XTН31100011021014, модель и номер двигателя *40620D*13020303, номер
кузова 31100010427416, ПТС 52 КА 888689, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3
Автомобиль УАЗ 13522, год выпуска 1993, номер двигателя 30206581, номер
кузова 4408, номер шасси 415941, Омская обл., р.п. Черлак, ул. Транспортная,
д. 40
Трактор МТЗ80, год выпуска 1985, номер двигателя 539943, заводской номер
машины (рамы) 393602, основной ведущий мост номер 609824, Омская обл.,
р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, д. 6
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1993, идентификационный номер
(VIN) XTР00554М00013074, модель и номер двигателя 508.10101668, номер
кузова 00013074, номер шасси (рама) 3363196, ПТС 52 КА 888689, г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3
Автомобиль УАЗ 39629, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN)
XTТ39629020021080, модель и номер двигателя УМЗ421800 20705000, номер
кузова 39620020108865, Омская обл., дачный поселок Чернолучинский, ул.
Курортная, д. 4

2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства
имущественных отношений Омской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на
сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.

2012

16,950

2012

136,735

2012

134,840

2012

27,800

2012

586,040

2012

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 49п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование
и развитие собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности Омской области
на 2012 – 2015 годы»
Целевые индикаторы
Единица
Наименование
измере- 2012
ния
год
Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
Доля объектов собственности Омской
области, в отношении которых прове- %
100,0
Признание права собствендена оценка рыночной стоимости
ности Омской области,
осуществление полномочий Количество судебных дел по имущешт.
50
по вовлечению объектов соб- ственным спорам
ственности Омской области в Количество архивных справок, предхозяйственный оборот
ставленных органам исполнительной
шт.
6543
власти Омской области
Приобретение, содержание
Количество объектов, приобретенных в шт.
и обслуживание казенного
16
казну Омской области
имущества Омской области
Наименование цели, задачи

149,483

2012

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего распоряжения
обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети «Интернет» на
сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

54

Общий объем финансирования 437 488 737,9 рубля,
в том числе:
2012 год – 164 853 566,6 рубля;
2013 год – 77 638 846,0 рублей;
2014 год – 83 672 062,8 рубля;
2015 год – 111 324 262,5 рубля.
Источник финансирования: областной бюджет

в разделе 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» и
разделе 4 «Срок реализации программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
раздел 6 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 437 488 737,9 рубля, в том числе:
2012 год – 164 853 566,6 рубля;
2013 год – 77 638 846,0 рублей;
2014 год – 83 672 062,8 рубля;
2015 год – 111 324 262,5 рубля.
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведено в приложении № 2 к настоящей программе.»;
в абзаце пятом раздела 7 «Описание системы управления реализацией программы»:
после слов «предприятий и учреждений» дополнить словом «Минимущества»;
слова «В.П. Самозвон – начальник отдела сводного планирования Минимущества,» исключить;
приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
приложение № 3 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области «Формирование и развитие собственности Омской области на
2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Раздел II «Движимое имущество» таблицы:
строки 330 – 359 исключить;
дополнить строками 360 – 365 следующего содержания:
360

№ 49п

Обеспечение деятельности
в сферах имущественных и
земельных отношений

28 сентября 2012 года

Доля объектов, в отношении которых
зарегистрировано право собственности Омской области от общего числа %
объектов недвижимости, подлежащих
регистрации

96,8

Значения
2013 2014
год
год

2015
год

100,0 100,0

100,0

48

52

50

1130

1130

225

1

1

1

96,9

97,0

97,5

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Целевые индикаторы
Значения
Единица
Наименование
измере- 2012 2013 2014 2015
ния
год
год
год
год
Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых
методологических и программнотехнических принципов при формировании реестров собственности Омской
области и муниципальной собственности
Количество технических планов (паСовершенствование системы спортов) (кадастровых паспортов) на
280
200
210
200
объекты недвижимости, находящиеся в шт.
учета объектов недвижимости, находящихся в собствен- собственности Омской области
ности Омской области
Количество рабочих станций и прошт.
1
2
2
1
граммных продуктов
Количество технических паспортов на
объекты недвижимости, находящиеся в шт.
1260
муниципальной собственности
Количество кадастровых паспортов на
объекты недвижимости, находящиеся в шт.
740
муниципальной собственности
Содействие в формировании и учете имущественных
Количество технических планов (пашт.
900
700
комплексов муниципальных
спортов) на объекты недвижимости
образований Омской области Количество кадастровых паспортов на
шт.
520
430
объекты недвижимости
Количество информационнометодических материалов по вопросам регули- шт.
400
400
400
400
рования отношений по государственной и муниципальной собственности
Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Наименование цели, задачи

Наименование цели, задачи

Проведение мероприятий по
землеустройству и землепользованию

Проведение работ по государственной кадастровой
оценке земель и ее актуализации

Целевые индикаторы
Значения
Единица
Наименование
измере- 2012 2013 2014
ния
год
год
год
Количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов
шт.
210
150
170
территорий на объекты недвижимости
Количество договоров аренды или
куплипродажи земельных участков,
находящихся в собственности Омской шт.
15
15
15
области, заключенных по результатам
конкурсов или аукционов
Количество земельных участков, находящихся в собственности Омской
области и предназначенных для
10
15
предоставления льготным категориям шт.
граждан в отношении которых проведены кадастровые работы
Доля земельных участков из состава
отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, по отношению к общему
%
100,0
100,0
количеству земельных участков из
состава отдельных категорий земель,
поставленных на государственный
кадастровый учет

2015
год
150

15

20

100,0

»

Приложение №2
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 25сентября 2012 г. № 49п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 2015 годы»
Срок реализации мероприятия ВЦП
Наименование мероприятия
№ п/п ведомственной целевой программы (далее ВЦП)

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

3

4

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Ответственный испол- Организации, участвунитель за реализацию
ющие в реализации
мероприятия ВЦП
мероприятия ВЦП
(должность, Ф.И.О)

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

1

1.1.1

2

Осуществление оценки объектов собственности Омской
области, вовлекаемых в
сделки

2013 год

2014 год

2015 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Значение
Единица
в том числе по годам
Наименование
измере- Всереализации ВЦП
ния
го 2012 2013 2014 2015
год
год
год
год
12
13
14
15
16
17
18

5
6
7
8
9
10
11
Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот
Минимущество, организации, отобранные
Доля объектов
соответствии с
собственности
Начальник управления в
законодательством
о
Омской области, в
2015
государственной собянварь 2012 года декабрь
размещении заказов 8 112 542,4
2 112 542,4
2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0
отношении которых %
года
ственности
Л.Б.
на
поставки
товаров,
проведена
оценка
Гулиева
выполнение работ,
рыночной стоиоказание услуг для
мости
государственных нужд

100

100

100

100

Участие в судах общей
юрисдикции и арбитражных
Количество судебНачальник право2015
судах при рассмотрении дел, январь 2012 года декабрь
вого отдела
Минимущество
630 000,0
30 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
ных дел по имуще- шт.
200 50
48
52
50
года
связанных с полномочиями
ственным спорам
Е.Ю. Козлов
Минимущества
Субсидии юридическим
Количество архивлицам (за исключением
ных справок, предосубсидий государственным
Минимущество,
декабрь
2015
Начальник
отдела
сводставленных органам шт.
1.1.3 учреждениям), осуществляю- январь 2012 года года
организации на кон4 000 000,0
2 900 000,0
500 000,0
500 000,0
100 000,0
9028 6543 1130 1130 225
ного планирования
исполнительной
щим хранение учетнотехкурсной основе
власти Омской
нической документации,
области
кадастровых паспортов
Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области
Приобретение имущества
в казну Омской области,
Начальник управлесодержание и обслуживание
ния государственной
объектов, находящихся в
собственности
Л.Б. Минимущество,
Количество объказне Омской области, в том
2015
ектов, приобретен- шт.
Гулиева, начальник
1.2.1 числе получение информаянварь 2012 года декабрь
организации на кон70 411 863,5
69 234 857,3
367 596,0
469 410,2
340 000,0
19
16
1
1
1
года
ных в казну Омской
управления
организации, сведений, документов,
курсной основе
ционнокадрового
и
фиобласти
необходимых для выполнения
нансового
обеспечения
функций по управлению
Г.В. Семенов
объектами собственности
Омской области
Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений
Начальник управления
учета и разграничения
собственности Л.Л.
Горелышева, начальник
управления государственной собственности
Л.Б. Гулиева,
начальник управления
Доля объектов, в
организационнокаотношении которых
дрового и финансозарегистрировано
вого обеспечения Г.В.
Организация деятельности в
право собственнодекабрь
2015
Семенов,
начальник
1.3.1 сферах земельных и имуще- январь 2012 года года
Минимущество
206
362
602,5
55
495
209,3
49
341
250,0
50
763
071,6
50
763
071,6
сти Омской области %
96,8 96,9 97
97,5
отдела предприятий
ственных отношений
от общего числа
и учреждений Д.В.
объектов
недвижиБрицкий, начальник
мости, подлежащих
отдела земельных ререгистрации
сурсов Л.В. Бабешина,
начальник правового
отдела Е.Ю. Козлов,
начальник отдела доходов и контроля Г.Н.
Плащенюк, начальник
информационного отдела Я.Ю. Черба
Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программнотехнических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности
Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области
Количество технических планов (паПроведение технической
управления
спортов) (кадастроНачальник
инвентаризации объектов
Минимущество,
2015
учета и разграничевых паспортов) на
2.1.1 недвижимости, находящихся январь 2012 года декабрь
30
938
478,3
8
338
478,3
7
200
000,0
8
200
000,0
7
200
000,0
шт.
890 280
200 210
200
организации
на
конгода
ния
собственности
объекты недвижив собственности Омской
курсной основе
Л.Л. Горелышева
мости, находящиеся
области
в собственности
Омской области
Начальник управления
учета и разграничеОснащение программнотехния собственности
Минимущество,
Количество рабочих
2015
2.1.2 ническими средствами и их
январь 2012 года декабрь
Л.Л. Горелышева
организации на до1 120 000,0
80 000,0
480 000,0
480 000,0
80 000,0
станций и прошт.
6
1
2
2
1
года
модернизация
Начальник отдела договорной основе
граммных продуктов
ходов и контроля Г.Н.
Плащенюк
Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области
Оказание содействия в
Количество техниНачальник управления Минимущество,
оформлении технической
ческих паспортов на
документации
на
объекты
декабрь
2012
учета
и
разграничеобъекты недвижиорганизации на кон2.2.1 недвижимого имущества, на- январь 2012 года года
6 265 620,0
6 265 620,0
0,0
0,0
0,0
1260 1260 0
0
0
ния собственности
мости, находящиеся шт.
курсной
основе
ходящиеся в муниципальной
Л.Л. Горелышева
в муниципальной
собственности
собственности
Количество
Оказание содействия в
кадастровых
оформлении кадастровой
Начальник управления Минимущество,
паспортов на объдокументации
на
объекты
декабрь
2012
учета
и
разграниче2.2.2 недвижимого имущества, на- январь 2012 года года
организации
на
кон6
534
380,0
6
534
380,0
0,0
0,0
0,0
екты недвижимости, шт.
740 740
0
0
0
ния собственности
курсной основе
находящиеся в
ходящиеся в муниципальной
Л.Л. Горелышева
муниципальной
собственности
собственности
1.1.2
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Официально
2.2.3

2.2.4

2.2.5

Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в
январь 2013 года
оформлении технической
документации на объекты недвижимого имущества
Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в
январь 2013 года
оформлении кадастровой
документации на объекты недвижимого имущества

декабрь 2014
года

Начальник управления
учета и разграничения собственности
Л.Л. Горелышева

Минимущество,
организации на конкурсной основе

10 000 000,0

0,0

5 000 000,0

5 000 000,0

0,0

Количество технических планов (паспортов) на объекты шт.
недвижимости

1600 0

900

700

0

декабрь 2014
года

Начальник управления
учета и разграничения собственности
Л.Л. Горелышева

Минимущество,
организации на конкурсной основе

10 000 000,0

0,0

5 000 000,0

5 000 000,0

0,0

Количество кадастровых паспортов
на объекты недвижимости

950

520

430

0

50 000,0

Количество информационнометодических материалов
по вопросам регули- шт.
рования отношений
по государственной
и муниципальной
собственности

1600 400

400

400

400

6 700 000,0

Количество
межевых планов,
кадастровых выписок (паспортов) или шт.
планов территорий
на объекты недвижимости

680

210

150

170

150

300 000,0

Количество земельных участков,
находящихся в
собственности
Омской области и
предназначенных
для предоставления шт.
льготным категориям граждан в
отношении которых
проведены кадастровые работы

45

0

10

15

20

200 000,0

Количество договоров аренды
или куплипродажи
земельных участков,
находящихся в
шт.
собственности
Омской области,
заключенных по результатам конкурсов
или аукционов

60

15

15

15

15

43 391 190,9

Доля земельных
участков из состава отдельных
категорий земель,
прошедших государственную
кадастровую оценку,
по отношению к
%
общему количеству
земельных участков
из состава отдельных категорий земель, поставленных
на государственный
кадастровый учет

100,0

100,0

Информационное и организационнометодическое обеспечение в сфере регулирования январь 2012 года декабрь 2015
отношений по управлению
года
государственной и муниципальной собственностью

Начальника отдела
земельных ресурсов
Л.В. Бабешина

Минимущество,
организации на договорной основе

200 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

шт.

0

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
Минимущество, организации, отобранные
в соответствии с
законодательством о
размещении заказов 31 950 000,0
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд

3.1.1

Проведение кадастровых
работ, связанных с разграничением государственной
собственности на землю,
2015
январь 2012 года декабрь
и получение сведений об
года
объектах недвижимости,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости

Начальник управления
учета и разграничения
собственности
Л.Л.
Горелышева, начальник
отдела земельных ресурсов Л.В. Бабешина

3.1.2

Проведение кадастровых
работ, в целях бесплатного
предоставления в собствен2015
ность земельных участков,
январь 2013 года декабрь
года
находящихся в собственности
Омской области, льготным
категориям граждан

Минимущество, оргаНачальник управления низации, отобранные
соответствии с
учета и разграничения в
о
собственности
Л.Л. законодательством
размещении
заказов 650 000,0
Горелышева, начальник
на
поставки
товаров,
отдела земельных реработ,
сурсов Л.В. Бабешина выполнение
оказание услуг для
государственных нужд

3.1.3

Организация проведения
конкурсов или аукционов по
предоставлению в аренду
земельных участков, находящихся в собственности
Омской области

2015
январь 2012 года декабрь
года

Начальник отдела земельных ресурсов Л.В.
Бабешина

Минимущество, организации, отобранные
в соответствии с
законодательством о
размещении заказов 800 000,0
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд

9 300 000,0

0,0

200 000,0

7 150 000,0

150 000,0

200 000,0

8 800 000,0

200 000,0

200 000,0

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

3.2.1

Проведение государственной
кадастровой оценки отдель- январь 2012 года декабрь 2015
ных категорий земель Омской
года
области

Начальника отдела
земельных ресурсов
Л.В. Бабешина

Минимущество,
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Омской области, организации, отобран- 49 513 251,2
ные в соответствии с
законодательством о
размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государсвенных нужд
437 488 737,9

ВСЕГО

4 312 479,3

0,0

1 809 581,0

164 853 566,6

77 638 846,0 83 672 062,8 111 324 262,5

100,0

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 49-п
"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы"
ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
Министерства имущественных отношений Омской области
"Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 - 2015 годы"
за ____________ год
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
(далее - ВЦП)

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

Объем финансирования мероприятия
ВЦП (рублей)

Целевой индикатор
Значение целевого индикатора реализации
реализации
мероприятия (группы мероприятий)
мероприятия
ВЦП
(группы мероприятий)
Всего
в том числе по годам реализации
Всего
в том числе по годам реализации
ВЦП
ВЦП
ВЦП
1-й год
2-й год
n-й год
Наименование Единица
1-й год
2-й год
n-й год
измереплан факт план факт план факт план факт
план факт план факт план факт план факт
ния

Х

Министр имущественных отношений ___________
Омской области
(подпись)
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Х

/
/
(расшифровка подписи)
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 50п

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства имущественных отношений
Омской области на 2013 год и на период до 2015 года
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
имущественных отношений Омской области на 2013 год и на период до 2015 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 50п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
на 2013 год и на период до 2015 года
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства имущественных отношений Омской области на 2013 год и на
период до 2015 года (далее – доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31п «Об утверждении Положения о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской
области».
Подготовка доклада осуществлена в целях
развития системы программноцелевого управления в сферах имущественных и земельных отношений и расширения применения в бюджетном процессе Омской области методов среднесрочного
бюджетного планирования, ориентированных на
результат, исходя из установленного Бюджетным
кодексом Российской Федерации принципа эффективности и результативности использования
бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки доклада Министерства имущественных отношений
Омской области (далее – Министерство, Минимущество) является определение результатов и
основных направлений деятельности Министерства на 2013 2015 годы в целях обеспечения в пределах своей компетенции разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и
среднесрочного финансового плана на 2013 – 2015
годы, исходя из принципа наиболее эффективного
использования средств областного бюджета для
достижения планируемых результатов проведения
государственной политики Омской области в сфере земельноимущественных отношений.
Министерство осуществляет функции учредителя Казенного учреждения Омской области
«Центр учета и содержания объектов собственности Омской области» (далее учреждение).
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Министерства приоритетам социально экономического развития Омской области
Цель деятельности Министерства в очередном
финансовом году и на период до 2015 года напрямую связана с установленными функциями Министерства как субъекта бюджетного планирования.
Поставленные перед Министерством задачи
и возложенные функции, определенные Положением о Министерстве имущественных отношений
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года №
26, соответствуют полномочиям Омской области,
установленным Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области,
обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений на территории Омской области, управление и распоряжение в пределах своей
компетенции имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности
Омской области, за исключением лесных участков,
водных объектов, иных природных ресурсов, а также участвует в реализации государственной политики Омской области в жилищной сфере в пределах компетенции, определенной федеральным и
областным законодательством.
Приоритетом социальноэкономического развития Омской области является повышение эффективности системы государственного управления, в том числе путем совершенствования
управления собственностью Омской области.
Основы управления государственной собственностью Омской области установлены Законом Омской области от 6 июля 2005 года
№ 652ОЗ «Об управлении собственностью Омской
области».
Сопоставление цели деятельности Министерства с приоритетами социальноэкономического
развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему докладу.
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Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Цель деятельности Министерства – формирование и эффективное управление собственностью
Омской области.
Формирование собственности Омской области, осуществление полного и достоверного учета имущества приобретает особую значимость в
процессе оптимизации структуры собственности
Омской области с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления,
а также передачи имущества, предназначенного
для реализации соответствующих полномочий, из
одного уровня собственности в другой, проведения разграничения государственной собственности на землю.
Показателем конечного результата является
количество объектов недвижимости, содержащихся в Едином банке данных объектов собственности Омской области и зарегистрированных в собственность Омской области.
По состоянию на 1 июля 2012 года количество
объектов в Едином банке данных объектов собственности Омской области по сравнению с данными на 1 января 2012 года увеличилось на 13,4
процента и составило 13 377 объектов. Доля объектов, зарегистрированных в собственность Омской области по состоянию на 1 июля 2012 года,
составила 96,9 процентов от общего числа объектов недвижимости, подлежащих регистрации.
Одним из важнейших условий эффективного
управления областной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности. За 6 месяцев
2012 года получено 1 918 свидетельств о государственной регистрации права собственности Омской области на объекты, в том числе на здания
(сооружения) – 1 521 свидетельство, на земельные
участки – 397 свидетельств.
Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, составляют основу
для осуществления функций органов местного
самоуправления и формирования доходной базы
местных бюджетов. По сведениям муниципальных
районов в реестрах муниципальной собственности муниципальных районов, городских и сельских
поселений на 1 июля 2012 года учтено 37 872 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений) и 13 140 земельных участков. Техническая
и кадастровая документация оформлена на 57,9
процентов объектов недвижимости, учтенных в
реестрах муниципальной собственности. Осуществлена государственная регистрация права
муниципальной собственности в отношении 53,8
процентов объектов недвижимости, учтенных в
реестрах.
С целью развития налогового потенциала муниципальных районов Омской области оказывается содействие в формировании имущественного
комплекса в виде предоставления субсидий из
Областного фонда софинансирования расходов
на оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимости, находящиеся
в муниципальной собственности.
Достижение поставленной цели возможно при
условии выполнения следующих задач:
1. Повышение эффективности управления
объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот.
2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области.
3. Развитие земельных отношений в Омской
области.
Достижение цели и поставленных задач будет
осуществляться в рамках ведомственных целевых
программ «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 ‑ 2015 годы» и «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015
годы.

Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и
вовлечение их в хозяйственный оборот
Полномочия собственника при вовлечении
объектов собственности Омской области в гражданскоправовой оборот заключаются в осуществлении оценки объектов собственности Омской
области, обеспечении защиты имущественных интересов Омской области в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
оптимизацию структуры собственности;
увеличение неналоговых поступлений в областной бюджет за счет вовлечения неиспользуемых объектов в гражданскоправовой оборот, формирования организационных условий по передаче
имущества в аренду и доверительное управление;
обеспечение защиты имущественных интересов Омской области в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах;
выполнение мероприятий, направленных на
обеспечение сохранности, целостности, а также
содержания имущества, находящегося в казне Омской области, имущества с целью его эффективного функционирования.
Показателями непосредственного результата
являются:
доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, определяется по формуле:
К1
Д орс = __________ х 100, где
К общ.
Д орс ‑ доля объектов собственности Омской
области, в отношении которых проведена оценка
рыночной стоимости, выраженная в процентах;
К1 – количество объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена
оценка рыночной стоимости;
К общ. – количество объектов, подлежащих
оценке при вовлечении в сделку;
количество судебных дел по имущественным
спорам;
количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской области;
количество объектов, приобретенных в казну
Омской области;
количество объектов, находящихся в казне
Омской области, закрепленных за учреждением,
и количество объектов собственности Омской
области, переданных учреждению в оперативное
управление;
площадь объектов недвижимого имущества,
обслуживаемых учреждением;
количество транспортных средств, оказывающих услугу;
доля объектов, зарегистрированных в собственность Омской области, от общего числа объектов недвижимости, подлежащих регистрации,
определяется по формуле:
К зс
Д зс = __________ х 100, где
К общ.
Д зс ‑ доля объектов, зарегистрированных в
собственность Омской области, выраженная в
процентах;
К зс – количество объектов, зарегистрированных в собственность Омской области;
К общ. – общее количество объектов недвижимости, подлежащих регистрации.
Реализация указанной задачи будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ «Формирование и развитие собственности
Омской области на 2011 2015 годы» и «Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2015
годы.
Задача 2. Повышение качества учета объектов
собственности Омской области
Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация
объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области, являются залогом целостности имущества Омской области.
Реализация данной задачи предполагает осуществление мер по совершенствованию системы
учета объектов собственности Омской области,
получению достоверных и систематизированных
сведений посредством оснащения рабочих мест
программнотехническими комплексами и техническими средствами.
Показателями непосредственного результата
являются:
количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в
собственности Омской области;
количество рабочих станций и программных
продуктов;
количество технических паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности;
количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности.
Реализация указанной задачи будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 2015 годы».
Задача 3. Развитие земельных отношений в
Омской области
Развитие земельных отношений является
приоритетным направлением в работе Министерства, осуществляется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и предполагает
реализацию системы правовых, организационноуправленческих, экономических мероприятий

28 сентября 2012 года

по изучению, сохранению, эффективному использованию и управлению земельными участками,
необходимых для их вовлечения в хозяйственный
оборот как объекта права собственности и как особого объекта производства в сельском и лесном
хозяйстве, а также создания условий для обеспечения стабильного оборота недвижимости, обеспечения высокой ликвидности земельного рынка
в Омской области.
Результатом реализации данной задачи является изготовление межевых планов, постановка
земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности
Омской области, проведение государственной кадастровой оценки земель Омской области. Перечень работ по формированию земельных участков
определен федеральными нормативными правовыми актами.
Показателями непосредственного результата
являются:
количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости;
количество договоров аренды или куплипродажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов или аукционов;
доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, по отношению к общему
количеству земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет, определяется по формуле:
Кзу
Д зу = __________ х 100, где
К зу общ.
Д зу ‑ доля земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, особо
охраняемых территорий и объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения Омской области (отдельные категории земель), выраженная в процентах;
Кзу – количество земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку;
К общ. – общее количество земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый учет.
Реализация указанной задачи будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 2015 годы».
Показатели конечного и непосредственного
результата, характеризующие уровень достижения
поставленной цели и задач, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.
Ожидаемым конечным результатом деятельности Министерства по выполнению указанных задач является ежегодное увеличение на 790 единиц
количества объектов недвижимости, содержащихся в Едином банке данных объектов собственности Омской области и зарегистрированных в собственности Омской области.
Реализация указанных задач доклада позволит
обеспечить:
формирование структуры собственности Омской области, необходимой для реализации полномочий органов государственной власти Омской
области;
вовлечение в хозяйственный оборот ранее
неучтенных и неиспользуемых объектов, находящихся в собственности Омской области;
создание условий для увеличения неналоговых доходов бюджета Омской области;
обеспечение эффективного управления собственностью Омской области.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
С учетом распределения предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
среднесрочный период, доведенных Министерством финансов Омской области, бюджетные ассигнования сгруппированы по следующим направлениям:
повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот;
повышение качества учета объектов собственности Омской области;
развитие земельных отношений в Омской области.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и реализацию поставленных задач
Министерства на период 2013 – 2015 годов составляет 1 310 294 681,4 рублей (из них распределено
бюджетных ассигнований на реализацию цели на
2013 год 42,6 процента, 2014 – 43,5 процента, 2015
– 45,7 процента), из них:
на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ассигнований на период 2013 – 2015 годов составит
462 403 909,5 рублей (финансирование программной деятельности);
на исполнение задачи 2 – 43 790 000,0 рублей;
на исполнение задачи 3 – 69 100 771,9 рублей.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию цели и задач деятельности Министерства
на 2013 – 2015 годы представлена в приложении
№ 3 к настоящему докладу.
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Официально
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства имущественных отношений
Омской области на 2013 год и на период до 2015 года

Соответствие цели деятельности Министерства имущественных отношений Омской области приоритетам
социальноэкономического развития Омской области
№ п/п

1

1

Функции (задачи) Министерства имущественных отношений Омской области в соответствии с Положением об
организации деятельности Министерства имущественных
отношений Омской области, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности Министерства имущественных отношений Омской области
2
3
Функции Министерства имущественных отношений Омской
области (далее Министерство) определены в разделе 3
Положения о Министерстве имущественных отношений
Омской области, утвержденного Указом Губернатора ОмВ соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи
ской области от 10 февраля 2004 года № 26.
21 Федерального закона от 6 октября 1999 года №
деятельности Министерства являются:
184ФЗ «Об общих принципах организации законода- Задачами
1) осуществление единой государственной политики в сфетельных (представительных) и
ре имущественных и земельных отношений на территории
исполнительных органов государственной власти
Омской области;
субъектов Российской Федерации» высший испол2) организация эффективного управления, распоряжения и
нительный орган государственной власти субъекта
использования имущества;
Российской Федерации
3) осуществление приватизации имущества в пределах
осуществляет деятельность по управлению и раскомпетенции Министерства на основе системного и планопоряжению собственностью субъекта Российской
вого подхода к приватизационному процессу;
Федерации в соответствии с законами субъекта
4) обеспечение разработки и реализации целевых проРоссийской Федерации, а также управлению федеграмм Омской области по рациональному использованию и
ральной собственностью, переданной в управление охране
земель Омской области;
субъекту Российской Федерации в соответствии с
5)
обеспечение полноты и достоверности учета имущества;
федеральными законами и иными нормативными
6)
обеспечение
соблюдения законодательства в сфере
правовыми актами Российской Федерации
управления и распоряжения имуществом;
7) защита имущественных интересов Омской области;
8) участие в реализации государственной политики Омской
области в жилищной сфере
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности
Министерства имущественных отношений Омской
области

Цели и задачи Программы социальноэкономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу,
на исполнение которых направлена цель Министерства
имущественных отношений Омской области

Цель
деятельности
Министерства имущественных отношений
Омской области

4

5

В соответствии с направлениями социальноэкономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу
целью Министерства является совершенствование управления собственностью Омской области.
Для достижения указанной цели необходимо решение
следующих задач:
1) обеспечение полноты и своевременности поступлений
Формирование и эффективное
в областной бюджет доходов от использования и продажи
управление собственностью Омской
имущества, находящегося в собственности Омской обобласти
ласти;
2) повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот;
3) повышение качества учета объектов собственности
Омской области;
4) развитие земельных отношений в Омской области

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
на 2013 год и на период до 2015 года

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства имущественных отношений Омской области (далее – показатель)

Значение показателя
Единица измерения

2011 год

2012 год

Плановый период
2014 год
2015 год

2013 год

Цель. Формирование и эффективное управление собственностью Омской области
Показатели конечного результата
Количество объектов недвижимости, содержащихся в Едином банке данных объектов
790
790
790
собственности Омской области и зарегистрированных в собственность Омской области ед.
Задача 1. Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка
%
100
100
100
рыночной стоимости
Количество судебных дел по имущественным спорам
ед.
1
50
48
Количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской ед.
6
543
1 130
области
Количество объектов, находящихся в казне Омской области, закрепленных за учреждением, и количество объектов собственности Омской области, переданных учреждению в ед.
2 912
2 914
2 883
оперативное управление
Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением
кв. м
22 159,7
27 287,5
27 287,5
Количество транспортных средств, оказывающих услугу
ед.
16
22
22
ед.
10
16
1
Количество объектов, приобретенных в казну Омской области
Доля объектов, в отношении которых зарегистрировано право собственности Омской об- %
96,8
96,8
96,9
ласти от общего числа объектов недвижимости, подлежащих регистрации
Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области и объектов муниципальной собственности
Количество технических планов (паспортов), (кадастровых паспортов) на объекты недви- ед.
350
280
200
жимости, находящиеся в собственности Омской области
Количество рабочих станций и программных продуктов
ед.
1
1
2
Количество технических планов (паспортов) на объекты недвижимости
ед.
950
1 260
900
Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости
ед.
620
740
520
Количество информационнометодических материалов по вопросам регулирования отед.
100
400
400
ношений по государственной и муниципальной собственности
Задача 3. Развитие земельных отношений в Омской области
Количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на ед.
160
210
150
объекты недвижимости
Количество договоров аренды или куплипродажи земельных участков, находящихся в
ед.
15
15
собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов или аукционов
Доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оценку, по отношению к общему количеству земельных участков
97,0
100,0
из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый %
учет

790

790

100

100
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50

1 130

225

2 883

2 883

27 287,5
22
1

27 287,5
22
1

97,0

97,5

210

200

2
700
430

1

400

400

170

150

15

15

100,0

100,0

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
на 2013 год и на период до 2015 года

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства
имущественных
отношений
Омской области
Цель. Обеспечение формирования, учета и развития
собственности Омской области
Задача 1. Повышение эффективности управления
объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области» на 2009
2011 годы
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области на 2012
– 2015 годы»
Ведомственная целевая программа «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 20102012 годы
Ведомственная целевая программа «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 20122015 годы
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год
объем,
рублей

удельный вес
в общем объеме,
%

2012 год
объем,
рублей

2013 год
удельный вес
в общем
объеме, %

объем,
рублей

удельный вес
в общем объеме,
%

Плановый период
2014 год
2015 год
удельный вес
удельный вес в
объем,
объем,
в общем
общем объеме,
рублей
рублей
объеме, %
%

407036297,6

31,4

542407713,7

47,5

185371368,1

42,6

192246403,6

43,5

197676909,7

45,7

383285837,0

29,5

507326756,1

44,4

160141368,1

36,8

162506822,6

36,7

139755718,8

32,3

164487359,1

12,7
129772609

11,4

52408846

12,0

53932481,8

12,2

53403071,6

12,3

112199547,1

9,8

85940122,1

19,7

85940240,8

19,4

85939547,2

19,9

89523977,9

6,9
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Официально
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства
имущественных
отношений
Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020
годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области» (2010 – 2014 годы)
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Повышение качества учета объектов собственности Омской области
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области» на 2009
2011 годы
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области на 2012
2015 годы»
Задача 3. Развитие земельных отношений в Омской
области
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области» на 2009
2011 годы
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области на 2012
2015 годы»
Нераспределено по задачам
Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по
целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области» на 2009
2011 годы
Ведомственная целевая программа «Формирование
и развитие собственности Омской области на 2012
2015 годы»
Ведомственная целевая программа «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» на 20102012 годы
Ведомственная целевая программа «Осуществление
учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 20122015 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020
годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год
объем,
рублей

2012 год

удельный вес
в общем объеме,
%

2013 год
удельный вес
в общем
объеме, %

объем,
рублей

объем,
рублей

удельный вес
в общем объеме,
%

7400000

0,6

14940000

1,3

7261000

1,7

16605000

1,3

1660000

0,1

1660000

0,4

105000000

8,1

248594000

21,8

12705000

269500

0,02

160600

0,01

4559810,6

0,4

21268478,3

4559810,6

0,4

19190650

1,5

19190650

1,5

Плановый период
2014 год
2015 год
удельный вес
удельный вес в
объем,
объем,
в общем
общем объеме,
рублей
рублей
объеме, %
%
8183000

1,9

2,9

13976000

3,2

166400

0,04

475100

0,1

413100

0,1

1,9

17730000

4,1

18730000

4,2

7330000

1,7

21268478,3

1,9

17730000

4,1

18730000

4,2

7330000

1,7

13812479,3

1,2

7500000

1,7

11009581

2,5

50591190,9

11,7

13812479,3

1,2

7500000

1,7

11009581

2,5

50591190,9

11,7

891000000
891000000

68,6
68,6

600000000
600000000

52,5
52,5

250000000
250000000

57,4
57,4

250000000
250000000

56,5
56,5

235000000
235000000

54,3
54,3

407036297,6

31,4

542407713,7

47,5

185371368,1

42,6

192246403,6

43,5

197676909,7

45,7

407036297,6
407036297,6

31,4
31,4

542407713,7
542407713,7

47,5
47,5

185371368,1
185371368,1

42,6
42,6

192246403,6
192246403,6

43,5
43,5

197676909,7
197676909,7

45,7
45,7

188237819,7

14,5
164853566,6

14,4

77638846

17,8

83672062,8

18,9

111324262,5

25,7

112199547,1

9,8

85940122,1

19,7

85940240,8

19,4

85939547,2

19,9

8183000

1,9

89523977,9

6,9

7400000

0,6

14940000

1,3

7261000

1,7

16605000

1,3

1660000

0,1

1660000

0,4

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
105000000
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области» (2010 – 2014 годы)

8,1

248594000

21,8

12705000

2,9

13976000

3,2

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»

269500

0,02

160600

0,01

166400

0,04

475100

0,1

413100

0,1

распределено по непрограммной деятельности

891000000

68,6

600000000

52,5

250000000

57,4

250000000

56,5

235000000

54,3

х

1142407713,7

х

435371368,1

х

442246403,6

х

432676909,7

х

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей *
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета
по субъекту бюджетного планирования Омской об1298036297,6
ласти

* указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 2011 годы и учтены
в задаче 1 «Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот».

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 51п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года
№ 50п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19п,
приказываю:
1. Внести в приказ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложении «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» слова «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» заменить словами «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на
2012 – 2015 годы»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи
объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»:
в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы»:
строку «Срок реализации программы» изложить в следующей редакции:
Срок реализации программы

Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2015 годов

Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации

в разделах «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» и
«Срок реализации программы» слова «2014 годы» заменить словами «2015 годы»;
раздел «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 370 019 457,2 рубля, в том числе:
2012 год – 112 199 547,1 рубля;
2013 год – 85 940 122,1 рубля;
2014 год – 85 940 240,8 рубля;
2015 год – 85 939 547,2 рубля.
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведено в приложении № 2 к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
приложение № 3 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства
имущественных отношений Омской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на
сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.

строку «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» изложить
в следующей редакции:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Общий объем финансирования 370 019 457,2 рубля,
в том числе:
2012 год – 112 199 547,1 рубля;
2013 год – 85 940 122,1 рубля;
2014 год – 85 940 240,8 рубля;
2015 год – 85 939 547,2 рубля.
Источник финансирования: областной бюджет

28 сентября 2012 года

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 51п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой
программе «Осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 2015 годы»

Целевые индикаторы
ЕдиниЗначения
ца
Наименование
2012
2013
2014
2015
измегод
год
год
год
рения
Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской
области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение), по управлению
казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации
собственности Омской области
Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых
кв.м
27287,5 27287,5 27287,5 27287,5
Осуществление учета
учреждением
и содержания объектов
собственности Омской
Количество транспортных
области
средств, обслуживаемых учрежед.
22
22
22
22
дением
Осуществление продажи Количество объектов собственнообъектов собственности сти Омской области, реализован- ед.
30
25
20
20
Омской области
ных учреждением
Осуществление заключения договоров социально- Количество договоров социального найма жилых помеще- го найма, заключенных учрежде- ед.
40
15
ний, находящихся в казне нием
Омской области
Наименование
цели, задачи

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 2015 годы»

Приложение №2
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2012 г. № 51п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области
на 2012 2015 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия
ведомственной целевой программы (далее ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП
с (месяц/ по (месяц/
(Ф.И.О., должность)
год)
год)

Организации,
участвующие в
реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Значение
Единица
измереНаименование
в том числе по годам реализации ВЦП
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
ния
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области», по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области
Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области
Площадь объектов
Учет, обслуживание и материКазенное учрежНачальник Казенного дение Омской обнедвижимого имуще- кв.м
альнотехническое обеспечение
81 862,5 27 287,5 27 287,5 27 287,5 27 287,5
учреждения Омской
ства, обслуживаемых
объектов, находящихся в казне январь
ласти «Центр учеобласти
«Центр
учета
декабрь
та и содержания 367 559 457,2 111 559 547,1 85 320 122,1 85 340 240,8 85 339 547,2 учреждением
Омской области, переданных
1
2012
и
содержания
собучреждению, и объектов соб2015 года ственности Омской
собственности
Количество трансственности Омской области, за- года
области»,
портных средств,
области» Смольников Омской
ед.
66
22
22
22
22
крепленных за учреждением на
организации
обслуживаемых
Б.А.
праве оперативного управления
на конкурсной
учреждением
Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области
Казенное учрежЗаместитель надение Омской обчальника Казенного
ласти «Центр учеКоличество объучреждения Омской
та и содержания
ектов собственности
Продажа объектов собственно- январь
декабрь
области
«Центр
учета
2
сти Омской области, в том числе 2012
собственности
2
400
000,0
600
000,0
600
000,0
600
000,0
600
000,0
шт.
75
30
25
20
20
Омской области,
2015 года и содержания собв процессе приватизации
года
реализованных
Омской области»,
ственности Омской
организации
учреждением
области» Колобов
на конкурсной
В.И.
основе
Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма жилых помещений, находящихся в казне Омской области
Казенное учрежНачальник отдела
учета и продажи
дение Омской обимущества Казенного ласти «Центр учеКоличество доянварь
учреждения
Омской
та и содержания
декабрь
говоров социального шт.
Заключение договоров социаль- 2012
3
«Центр
собственности
60 000,0
40 000,0
20 000,0
___
___
55
40
15
ного найма жилых помещений
2013 года области
найма, заключенных
года
учета и содержаОмской области»,
учреждением
ния собственности
организации
на конкурсной
Омской области»
основе
Иванова О.Н.
370 019 457,2 112 199 547,1 85 940 122,1 85 940 240,8 85 939 547,2
Итого
Всего

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 51-п
"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Осуществление учета, содержания и продажи
Объектов собственности Омской области
на 2012 - 2015 годы"
ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области
"Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы"
за ____________ год
№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
(далее - ВЦП)

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

Объем финансирования мероприятия
ВЦП (рублей)

Целевой индикатор
Значение целевого индикатора реализации
реализации
мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП
мероприятия
(группы
мероприятий)
Всего
в том числе по годам реализации
Всего
в том числе по годам реализации
ВЦП
ВЦП
ВЦП
1-й год
2-й год
n-й год
Наименование Единица
1-й год
2-й год
n-й год
измере- план факт план факт план факт план факт
план факт план факт план факт план факт
ния

Х

Х

Начальник Казенного учреждения Омской области
___________ /
/
"Центр учета и содержания собственности Омской области" (подпись) (расшифровка подписи)

60

28 сентября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 25.09.2012 г.
г. Омск

№ 57

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 16 июня 2008 года № 15
«О квалификационных требованиях к профессиональным
знаниям и навыкам лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве образования Омской области»

Строку первую раздела 7 «Управление материальнотехнического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа» приложения № 2 «Перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 16 июня 2008
года № 15 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области» изложить в следующей редакции:
Начальник управления

«Транспортные средства», «Архитектура и строительство», «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Государственное и муниципальное
управление»

Заместитель Министра образования Омской области А. П. Герман.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2012 года					
г. Омск

№ П1256

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 марта 2011 года № П1116

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта
2011 года № П1116 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2013 годы», следующие изменения:
в названии и тексте цифры «2013» заменить цифрами «2015»;
2) приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 25 сентября 2012 года № П1256
«Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П1116

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие льноводства и производства продукции из
льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из
льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»
Наименование субъекта
бюджетного
планирования Омской
области
Наименование
ведомственной целевой
программы
Срок реализации
Программы

Цель и задачи Программы

Целевые индикаторы
Программы

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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области (далее – Министерство)
Ведомственная целевая программы «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы» (далее – программа)
2011 – 2015 годы
Цель – увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции из льна.
Задача 1. Научное обеспечение льноводства;
Задача 2. Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных
товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного
производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной
подработки семян льнадолгунца.
– урожайность льноволокна, по годам:
2011 – 7,4 ц/га;
2012 – 7,5 ц/га;
2013 – 7,6 ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га;
– коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники для возделывания и
уборки льнадолгунца, оборудования для
послеуборочной подработки семян и переработки
льносырья, по годам:
2011 – 1,3 %;
2012 – 1,7 %;
2013 – 2,2 %;
2014 – 2,3 %;
2015 – 2,5 %
Объем финансирования Программы составит 79511900 рублей на весь срок ее
реализации,
в том числе по годам:
2011 год – 30935900 рублей;
2012 год – 5530000 рублей;
2013 год – 10836000 рублей;
2014 год – 16090000 рублей;
2015 год – 16120000 рублей.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 310200000
рублей
Объем производства льноволокна к
2015 году может составить 7150 тонн в год;
Производство семян льнадолгунца к
2015 году может составить 960 тонн в год;
Производство медицинской ваты из очищенного волокна «Рослан» к 2015 году в
объеме 800 тонн

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее – АПК) России.
Изза кризисных явлений в экономике особенно пострадал агропромышленный комплекс, в частности, льняной подкомплекс, в недавнем прошлом одна из высокорентабельных отраслей.
Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых
первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки
по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий отрасли, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и
потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие
надежных рынков сбыта льняной продукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением
ее качества и конкурентоспособности.
Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льнопроизводства не только в
целом по России, но в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской
области большинство льносеющих хозяйств к 2000 году прекратили заниматься выращиванием льнадолгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.
В решении социальной и экономической проблемы в северном регионе Омской области важная роль
отводится льноводству. Особенно остро стоит вопрос о наращивании производства и переработки волокна, повышении качества продукции, создании новых рабочих мест.
Основные направления развития отрасли льнопроизводства в Омской области по достижению данной цели направлены на создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития АПК Омской области, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на
основе повышения его конкурентоспособности, обеспечение устойчивого социальноэкономического
развития сельских территорий.
Агроклиматические условия северных районов области пригодны для выращивания льна. За последние годы посевные площади льнадолгунца увеличены в 6 раз, производство льноволокна составляет более 2,5 тысяч тонн в год.
Существенным недостатком льняного комплекса Омской области является незавершенность технологического процесса.
Отстает материальнотехническая база отрасли. Имеющаяся в хозяйствах техника для возделывания
и уборки льна устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях
по первичной переработке льна соответствует современным требованиям и не может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.
Коренного улучшения требует работа по совершенствованию технологии возделывания и уборки
льна. Для внедрения в производство принципиально новых технологий потребуется закупить необходимый набор машин и оборудование, привлечь к этому заинтересованные организации.
Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции Омской области в льняной отрасли Российской
Федерации:
1) агроклиматические условия северных районов Омской области пригодны для выращивания льна;
2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями
области.
Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья.
Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на
каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.
Механизмы решения проблем должны носить системный и программноцелевой характер и охватывать все связанные со льном виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.
Создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс
мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих
хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных
мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции из льна.
Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
научное обеспечение льноводства;
техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки
льна, послеуборочной подработки семян льнадолгунца.
III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2011 по 2015 годы.
Целевые индикаторы Программы
№
1

Наименование
Единица измерения
Урожайность льноволокна
центнер на гектар (далее – ц/га)
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной
техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для Проценты (%)
послеуборочной подработки семян и переработки льносырья

2

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления Программы составляет:
1) урожайность льноволокна – 6,7 ц/га;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и
уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья
– 0,5 %;
Прогнозируемые значения целевых индикаторов:
1) урожайность льноволокна, по годам:
2011 – 7,4 ц/га;
2012 – 7,5 ц/га;
2013 – 7,6 ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и
уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья,
по годам:
2011 – 1,3 %;
2012 – 1,7 %;
2013 – 2,2 %;
2014 – 2,3 %;
2015 – 2,5 %;
Методика расчета целевых индикаторов
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
1) урожайность льноволокна (Ул), в центнерах с одного гектара.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ул = Пл / Пп x 10, где:
Пл производство льнадолгунца в переводе на волокно, тонн;
Пп посевная площадь льнадолгунца, га.
Пл и Пп определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и
уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья
(Ко), процентов.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ко = Кп / Кнк x 100, где:
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Официально
Кп количество приобретенной техники и оборудования за год. период, шт;
Кнк общее количество техники и оборудования на конец года, шт.
Кп и Кнк определяются по данным отчетов управлений и комитетов сельского хозяйства муниципальных районов Омской области;
Ожидаемыми результатами Программы будут являться:
Объем производства льноволокна к 2015 году может составить 7150 тонн в год;
Производство семян льнадолгунца к2015 году может составить 960 тонн в год;
Производство медицинской ваты из очищенного волокна «Рослан» к 2015 году в объеме 800 тонн.
V. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2011 – 2015 годы). Данный срок рассчитан на планомерное развитие отрасли льнопроизводства на территории Омской области.
V. Перечень и описание программных мероприятий
Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий,
направленных на решение задач Программы.
Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льнадолгунца в Омской области.
Описание мероприятий Программы:
1) Предоставление субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
выращиванием и переработкой льнадолгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений;
срок реализации: 2011 – 2015 годы;
ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном Правительством Омской области;
объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 2667520 рублей, в том
числе по годам:
2011 – 117520 рублей
2012 – 50000 рублей ;
2013 – 700000 рублей;
2014 – 900000 рублей;
2015 – 900000 рублей;
целевой индикатор реализации – урожайность льноволокна. Значение данного индикатора в целом
за весь период реализации Программы – ц/га, в том числе по годам:
2011 – 7,4 ц/га;
2012 – 7,5 ц/га;
2013 – 7,6 ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га.
2) Выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских работ, научные консультации
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
срок реализации: 2011 – 2015 годы;
ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном Правительством Омской области;
объем финансирования в целом на весь период реализации Программы –1400000 рублей, в том числе по годам:
2011 – 0,0 рублей
2012 – 300000 рублей ;
2013 – 300000 рублей;
2014 – 400000 рублей;
2015 – 400000 рублей;
целевой индикатор реализации – урожайность льноволокна. Значение данного индикатора в целом
за весь период реализации Программы – ц/га, в том числе по годам:

2011 – 7,4 ц/га;
2012 – 7,5 ц/га;
2013 – 7,6 ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га.
3) Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
выращиванием и (или) переработкой льнадолгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и
переработки льносырья;
срок реализации: 2011 – 2015 годы;
ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном Правительством Омской области;
объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 75444380 рублей, в том
числе по годам:
2011 – 30818380 рублей;
2012 – 5180000 рублей ;
2013 – 9836000 рублей;
2014 – 14790000 рублей;
2015 – 14820000 рублей;
целевой индикатор реализации – Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной
техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян
и переработки льносырья. Значение данного индикатора в целом за весь период реализации Программы
– %, в том числе по годам:
2011 – 1,3 %;
2012 – 1,7 %;
2013 – 2,2 %;
2014 – 2,3 %;
2015 – 2,5 %;
VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования ведомственной целевой Программы составит 79511900 рублей на весь срок ее
реализации, в том числе:
2011 год – 30935900 рублей;
2012 год – 5530000 рублей;
2013 год – 10836000 рублей;
2014 год – 16090000 рублей;
2015 год – 16120000 рублей.
Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью
и рискованностью мероприятий.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
VII. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования:
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности
реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление земледелия и инженернотехнического обеспечения Министерства.
Ответственным за финансирование программных мероприятий является департамент экономики,
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.
Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.П. Дранковича.

«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области
на 2011 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области
на 2011 – 2015 годы»

№
п/п

Срок
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Цель: Увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции из льна
Задача: Научное обеспечение льноводства

2.

Субсидии организациям,
индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и
переработкой льнадолгунца, на
возмещение части затрат
на приобретение средств
защиты растений
Выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских работ,
научные консультации
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
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Январь
2011

Декабрь
2015

Январь
2011

Декабрь
2015

Дудницкий С.Н.
начальник
отдела растение- Организации,
2667520
водства и земле- индивидуальные
предпринимапользования
тели,
занимающиеся
выращиванием и
переработкой
льнадолгунца
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отдела растение- ством
1400000
водства и землепользования

117520
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700000
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900000

300000
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400000

400000
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Урожайность
льноволокна

ц/га

x

7,4

7,5

7,6

10,0

11,0

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами т оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льнадолгунца.
Коэффициент
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Организации,
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переработкой льна
вания и
Дудницкий С.Н. предпринимадолгунца, на
уборки
начальник
тели,
возмещение части
Январь
Декабрь отдела растение- занимающиеся
3.
75444380
30818380
5180000
9836000
14790000
14820000
льна
%
x
1,3
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ца,
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вания
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для
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борочной
переработки
подральносырья
ботки
семян и
переработки
льносырья
ИТОГО
79511900 30935900 5530000 10836000 16090000 16120000

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А.Эрлих.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 36

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства экономики Омской области
1. Внести в состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в Омской области в целях возмещений затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – состав комиссии),
утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 20 ноября 2009 года № 24, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Ивахненко Оксану Николаевну – заместителя Министра экономики
Омской области в качестве председателя комиссии;
2) исключить из состава комиссии Спиридонову Татьяну Викторовну.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 37

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 30 декабря 2010 года № 56
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на
2011 – 2013 годы» следующие изменения:
1. В названии и тексте цифры «2013» заменить цифрами «2015».
2. В приложении:
1) в названии и тексте цифры «2013» заменить цифрами «2015»;
2) в разделе 1:
а) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования составляет 921629685,84 рубля, в
том числе
2011 год – 310734526,87 рубля;
2012 год – 221371305,41 рубля;
2013 год – 128177939,22 рубля;
2014 год – 130627201,28 рубля;
2015 год – 130718713,06 рубля.
Источник финансирования Программы – областной бюджет.

Источник финансирования Программы – областной бюджет.
б) в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
в пункте 5 цифры «10» заменить цифрами «12»;
в пункте 6 цифры «132,8» заменить цифрами «157,7»;
в пункте 8.2 цифры «162,9» заменить цифрами «234,52»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение роста объема внешнеторгового оборота товаров более чем в 1,5 раза в 2015 году
от уровня 2011 года»;

2. Внести в состав комиссии по проведению оценки инновационных заявок участников инновационного конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг (далее – состав инновационной комиссии), утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 6 октября 2010 года № 36, следующие изменения:
1) включить в состав инновационной комиссии Ивахненко Оксану Николаевну – заместителя Министра экономики Омской области в качестве председателя комиссии;
2) исключить из состава инновационной комиссии Спиридонову Татьяну Викторовну.
3. Внести в состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий для возмещения части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта (далее – состав комиссии по проведению отбора), утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 17 февраля 2011
года № 6, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии по проведению отбора Ивахненко Оксану Николаевну – заместителя
Министра экономики Омской области в качестве председателя комиссии;
2) исключить из состава комиссии по проведению отбора Спиридонову Татьяну Викторовну.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.
в пункте 12 цифры «15,54»заменить цифрами «15,48»;
в пункте 15 цифры «3,0» заменить цифрой «5».
2) в разделе 4:
а) в абзаце сотом цифры «10» заменить цифрами «12»;
б) в абзаце сто первом цифры «132,8» заменить цифрами «157,7»;
в) в абзаце сто пятом цифры «162,9» заменить цифрами «234,52»;
г) абзац сто седьмой изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение роста объема внешнеторгового оборота товаров более чем в 1,5 раза в 2015 году
от уровня 2011 года;»;
д) в абзаце сто двенадцатом цифры «3,0» заменить цифрой «5»;
е) в абзаце сто девятом цифры «15,54»заменить цифрами «15,48»;
3) в разделе 6 символ «№ 2» исключить;
4) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 921629685,84 рубля, в том числе:
2011 год – 310734526,87 рубля;
2012 год – 221371305,41 рубля;
2013 год – 128177939,22 рубля;
2014 год – 130627201,28 рубля;
2015 год – 130718713,06 рубля.
Распределение объемов финансирования Программы на период 2011 – 2015 годы приведено в приложении к настоящей Программе.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
5) в разделе 8 абзацы четвертый – пятый изложить в следующей редакции:
« Казанцева И.В., первый заместитель Министра экономики Омской области – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
Ивахненко О.Н., заместитель Министра экономики Омской области – за полное и своевременное
обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;»;
6) приложение № 1 исключить;
7) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.
Приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 21 сентября 2012 года № 37
«О внесении изменений в приказ Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2010 года № 56»
«Приложение к ведомственной целевой
программе «Развитие экономического потенциала Омской области на 2011 – 2015 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области на 2011 2015 годы
Срок реализации мероприятия ВЦП
Наименование
мероприятия
Отвественный испол№ п/п ведомственной ценитель за реализацию
по (месяц/
левой программы с (месяц/
мероприятия ВЦП
год)
год)
(далее ВЦП)

ОрганиОбъем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
зации,
участвующие в реаВ том числе по годам реализации ВЦП
лизации
Всего
мероприя2011 год
2012 год
2013 год
тия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Наименование
2014 год

2015 год

Единица
измерения

Значение
В том числе по годам реализации
ВЦП
Всего
2011 2012 2013 2014 2015
год
год
год
год
год

Цель 1. Повышение качества управления экономическим развитием Омской области
Задача 1.1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования в Омской области

1

Организация
разработки документов системы
комплексного
планирования социальноэкономического развития
Омской области
и дальнейший
мониторинг их
реализации

начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования
управления налоговой,
политики,
декабрь 2015 бюджетной
экономического анализа и прогнозирования
Министерства экономики Омской области
(далее – Министерство)

январь 2011

Министерство,
организации в соот- –
ветствии с
законодательством

–

–

–

–

–

утвержденный в
установленном
порядке комплекс
стратегических до- Единиц
кументов социальноэкономического
развития Омской
области

5

1

1

1

1

1

Задача 1.2. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области
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Официально
количество грантов, выделенных
муниципальным
образованиям
Омской области в
целях содействия
достижению и
начальник отдела
Мини(или) поощрения
развития территорий
стерство,
достижения наиуправления развития
организалучших значений
социальдекабрь 2015 территорий,
в соот- 4500000
2500000
500000
500000
500000
500000
показателей
Единиц
ной сферы и повышения ции
ветствии
с
деятельности
эффективности госуорганов местного
дарственного управле- законодательством
самоуправления
ния Министерства
муниципальных
районов Омской
области и муниципального образования городской
округ город Омск
Омской области
Задача 1.3. Создание условий для эффективного и качественного статистического обеспечения органов исполнительной власти Омской области
начальник отдела эконо- Мининаличие сформического анализа
стерство,
мированного
и прогнозирования
организаинформационноналоговой, ции в соот- 6763494
Единиц
декабрь 2015 управления
1347124
1429670
1328900
1328900
1328900
статистического
бюджетной политики,
ветствии
с
фонда органов
экономического анали- законодаисполнительной
за и прогнозирования
тельством
власти
Министерства
Цель 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области
Задача 2.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата и инвестиционной деятельности в Омской области
Мининачальник управления
стерство,
поддержки малого и
ежегодное напредпринима- организаличие рейтинговых Единиц
декабрь 2015 среднего
в соот- 4794776
946776
953000
965000
965000
965000
тельства, инвестиций и ции
отчетов по Омской
ветствии
с
инноваций Министеробласти
законодаства
тельством

2

Содействие
достижению и
(или) поощрение
достижения наилучших значений
показателей
деятельности
органов местного январь 2011
самоуправления
муниципальных
районов Омской
области и муниципального образования городской
округ город Омск
Омской области

3

Формирование
информационностатистического
фонда органов
исполнительной
власти Омской
области

4

Организация
присвоения неза- январь 2011
висимых рейтингов
Омской области

5

Подготовка и
распространение
информационных
материалов об
Омской области
на бумажных
и электронных
носителях

6

Содействие
функционированию организаций
инновационной
инфраструктуры

7

Возмещение затрат юридических
лиц (за исключением государственных (муниципаль- май 2011
ных) учреждений)
и индивидуальных
предпринимателей
в сфере экономической политики

8

Содействие участию организаций
Омской области
в выставочноярмарочных
январь 2011
мероприятиях
международного,
межрегионального
и регионального
уровня

начальник управления
международного и
декабрь 2015 межрегионального
сотрудничества Министерства

9

Организация
выставочных меро- январь 2011
приятий

начальник управления
международного и
декабрь 2011 межрегионального
сотрудничества Министерства

10

Организация освещения в средствах
массовой инфор- январь 2011
мации региональных событий

апрель 2011

начальник управления
международного и
межрегионального
сотрудничества Министерства

11

Приобретение специализированного
выставочноярмарочного комплекса
регионального
значения, обладающего современной материальнотехнической базой
январь 2011
для проведения
выставочноярмарочных мероприятий и включающего
в себя офисное
здание, выставочный павильон,
конгрессцентр,
в целях развития
АРВД

начальник управления
международного и
декабрь 2011 межрегионального
сотрудничества Министерства

Министерство,
организации в соот- 50000000
ветствии с
законодательством

50000000

–

–

12

Разработка регио- январь 2011
нального бренда

начальник управления
международного и
декабрь 2011 межрегионального
сотрудничества Министерства

Министерство,
организации в соот- 11005433
ветствии с
законодательством

11005433

–

–

13

Приобретение
основных средств
для организации
выставочных мероприятий в целях
развития АРВД

начальник управления
международного и
декабрь 2011 межрегионального
сотрудничества Министерства

14

Оказание государственной поддержки граждан в
сфере ипотечного жилищного
кредитования
(заимствования)
на территории
Омской области

бюджетное
учреждение
Омской
начальник отдела эконо- области
мики строительства,
«Агентство
целевых программ и
управ- жилищного
декабрь 2015 госкапвложений
72734248,23
ления госкапвложений, строительства
целевых программ и
Омской
инфраструктуры Мини- области»
стерства
(по согласованию),
Министерство

15

Оптимизация
объемов незавершенного
строительства по
объектам, финан- январь 2011
сирование которых
осуществлялось
с привлечением
средств областного бюджета

январь 2011

январь 2011

начальник управления
поддержки малого и
предпринимадекабрь 2015 среднего
тельства, инвестиций и
инноваций Министерства

январь 2011

начальник управления
поддержки малого и
предпринимадекабрь 2015 среднего
тельства, инвестиций и
инноваций Министерства

Министерство,
организации в соот- –
ветствии с
законодательством

–

–

–

–

–

Задача 2.2. Развитие инновационной деятельности в Омской области
Министерство,
организации в соот- –
–
–
–
–
–
ветствии с
законнодательством
Задача 2.3. Создание условий для повышения конкурентоспособности отечественных товаров, услуг

начальник управления
международного и
декабрь 2015 межрегионального
сотрудничества Министерства

Министерство,
организации в соот- 274520763,00 81384045
ветствии с
законодательством

119403200

24527118

24603200

24603200

20

4

4

4

4

4

5

1

1

1

1

1

10

2

2

2

2

2

темп роста объема % к прединостранных
ыдущему 157,7
инвестиций
году

108,8 124

105

106

105

доля инновационной продукции
в общем объеме
отгруженных
товаров

–

7,6

9,8

10,5

11

12

234,52

120

120

120

116

117

%

рост оборота организаций Омской
области, занятых %
производством
товаров и услуг

Цель 3. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской области
Задача 3.1. Расширение международного и межрегионального сотрудничества Омской области
Министерство,
организации в соот- 6797500
ветствии с
законодательством

1519500

1319500

1319500

1319500

увеличение
% к предобъема внешне*
торгового оборота ыдущему
году
товаров

120,8 117,2 111,4 109

–

количество потребителей выставоч- единиц
ных мероприятий

30000

30000

–

количество потребителей региональных событий, единиц
освещенных в
средствах массовой информации

6200

6200

–

–

степень обеспеченности АРВД
специализирован- %
ным выставочноярмарочным
комплексом

100

100

–

–

степень разработки регионального %
бренда

100

100

100

100

1319500

Задача 3.2. Формирование положительного имиджа Омской области
Министерство,
организации в соот- 23020190
23020190
–
–
–
ветствии с
законодательством
Министерство,
организации в соот- 4409577
4409577
–
–
–
ветствии с
законодательством

степень обеспеченности
АРВД основными
средствами для
%
37550000
–
–
–
–
организации
выставочных мероприятий в целях
развития АРВД
Цель 4. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан
Министерство,
организации в соот- 37550000
ветствии с
законодательством

108,4

Задача 4.1. Стимулирование развития рынка доступного жилья

64

январь 2011

начальник отдела экономики строительства,
целевых программ и
управдекабрь 2015 госкапвложений
ления госкапвложений,
целевых программ и
инфраструктуры Министерства

Министерство,
организации в соот- –
ветствии с
законнодательством

15095695,46

–

14851229,44

–

14219091,01

–

28 сентября 2012 года

14238360,27

–

14329872,05

ввод в эксплуатацию жилья
для оказания
государственной
поддержки гражданам в улучшении тыс. кв.м 15,48
жилищных условий
путем предоставления беспроцентных ипотечных
жилищных займов

–

объем не завершенного в установленные сроки
строительства,
осуществляемого
за счет средств
консолидированного бюджета
Омской области

млн
рублей

0

9,63

0

0

5,85

0

0

0
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Официально
Подготовка проекта Адресной
инвестиционной
программы
Омской области на
очередной финан- январь 2011 декабрь 2015
16
совый год в составе проекта закона
Омской области
об областном бюджете на очередной
финансовый год
Задача 4.2. Повышение уровня защищенности граждан

17

Оказание помощи
гражданам некоммерческими
организациями,
осуществляющими январь 2011
деятельность в области социальной
политики

начальник отдела экономики строительства,
целевых программ и
госкапвложений управления госкапвложений,
целевых программ и
инфраструктуры Министерства

структурные поддекабрь 2015 все
разделения

Министерство,
организации в соот- –
ветствии с
законнодательством

Министерство,
организации в соот- 1500000
ветствии с
законодательством

–

300000

–

–

300000

300000

–

300000

–

своевременная подготовка
обоснованных
предложений для
формирования
проекта Адресной
инвестиционной программы
Омской области на
очередной финансовый год

300000

количество
граждан, которым
некоммерческими
организациями,
осуществляющими тыс.
человек
деятельность в
сфере социальной
политики, оказана
помощь

количество
докумен- 5
тов

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

–

степень реализации плана мероприятий
по проведению
административой %
реформы в Омской
области на соотвествующий год

100

100

100

100

100

100

выполнение плана
проведения плановых проверок
юридических лиц %
и индивидуальных
предпринимателей на соотвествующий год

100

100

100

100

100

100

Цель 5. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления
Задача 5.1. Повышение качества государственного управления

18

Организация
реализации плана
мероприятий
административной январь 2011
реформы в Омской
области

начальник управления
развития территорий,
социальной сферы и
декабрь 2015 повышения эффективности государственного
управления Министерства

Министерство,
организации в соот- –
ветствии с
законодательством

–

–

–

–

Задача 5.2. Повышение качества государственного контроля

19

Проведение
плановых проверок
юридических лиц
и индивидуальных январь 2011
предпринимателей
Омской области

начальник отдела
и госудекабрь 2015 лицензирования
дарственного контроля
Министерства

Министерство,
организации в соот- –
ветствии с
законодательством

–

–

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осущестструктурные подвлением руководства
январь 2011 декабрь 2015 Все
424033704,61 81656186,41 82614705,97
разделения
и управления в сфере
установленных функций
Итого по Программе:
январь 2011 декабрь 2015
921629685,84 310734526,87 221371305,41
* данные не сопоставимы вследствие изменения методологии статистического учета внешнеторговых операций

–

–

–

85018330,21

87372241,01

87372241,01

128177939,22

130627201,28 130718713,06

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области А. Ф. Триппель.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 38

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики Омской области как
субъекта бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области как субъекта бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 21 сентября 2012 года № 38

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства экономики Омской области как субъекта
бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской
области на 2013 – 2015 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области».
Доклад основывается на положениях Указа
Губернатора Омской области от 19 февраля 2004
года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области» (далее –
Указ). В соответствии с Указом Министерство экономики Омской области (далее – Министерство)
является органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим разработку и реализацию государственной социальноэкономической
политики Омской области, определение путей
развития экономики Омской области и методов
ее регулирования, обеспечивающих устойчивое
развитие Омской области.
Правовую основу деятельности Министерства
составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Омской
области, иные акты федерального и областного
законодательства.
Министерство осуществляет координацию
и контроль деятельности находящихся в его ведении бюджетных учреждений Омской области:
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«Агентство жилищного строительства Омской области», «Омский региональный бизнесинкубатор».
Раздел I. Соответствие цели деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
С учетом направлений деятельности Министерства, определенных в Положении о Министерстве экономики Омской области, утвержденном Указом, в качестве цели деятельности
Министерством определено создание условий
для экономического роста Омской области.
Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области приведено в приложении
№ 1 к настоящему Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Целью деятельности Министерства определено создание условий для экономического роста
Омской области.
Деятельность Министерства по достижению
данной цели направлена на развитие экономического потенциала Омской области, укрепление
позиций Омской области в системе межрегионального разделения труда, активизацию развития региона и осуществляется за счет реализации
государственной социальноэкономической политики Омской области, определения путей развития экономики Омской области и методов регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие

Омской области.
Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения поставленной
цели, является степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных Планом действий Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию на очередной год
(далее – План действий) в пределах деятельности
Министерства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И=Афакт/Аплан*100%, где:
Афакт – количество выполненных Министерством мероприятий Плана действий в текущем
году, единиц;
Аплан – количество запланированных мероприятий для Министерства, единиц.
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 1. Повышение качества управления
экономическим развитием Омской области.
В целях укрепления позиций Омской области
необходимо формирование эффективно действующей системы управления экономическим
развитием Омской области, что является одним
из базовых условий обеспечения стабильности и
устойчивого социальноэкономического развития
региона.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Утвержденный в установленном порядке
комплекс стратегических документов социальноэкономического развития Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И1=А1, где
А1 – комплекс стратегических документов
развития Омской области, единиц.
Министерством во взаимодействии с иными
органами исполнительной власти Омской области
разрабатываются стратегии (концепции) развития как региона в целом, так и отдельных секторов
экономики, проектов программ социальноэкономического развития Омской области, планов
действий Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области.
При наличии всех перечисленных нормативных
правовых актов Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии
хотя бы одного нормативного правового акта Омской области – значение, равное 0.
2. Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город
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Омск Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И2≥А2, где
А2 – количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город
Омск Омской области, единиц.
Министерством в пределах компетенции осуществляется реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Губернатора Омской
области от 3 декабря 2010 года № 106 «Об отдельных вопросах проведения оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Омской области», постановления Правительства
Омской области от 30 июля 2008 года № 128п «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», постановления Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года
№ 20п «О некоторых вопросах реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» через
оказание организационнометодической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Омской области,
стимулирование муниципальных образований
Омской области к проведению социальноэкономических преобразований, способствующих созданию благоприятных условий для их устойчивого
социальноэкономического развития, повышения
эффективности деятельности органов местного
самоуправления и качества жизни населения.
3. Наличие сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И3=А3, где:
А3 – сформированный Министерством информационностатистический фонд органов исполнительной власти Омской области, единиц.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278 «Об
информационностатистическом фонде органов
исполнительной власти Омской области» Министерством осуществляется ежегодное форми-
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Официально
рование информационностатистического фонда
органов исполнительной власти Омской области.
При наличии сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной
власти Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение,
равное 0.
Задача 2. Создание условий для укрепления
конкурентоспособности экономики Омской области.
Улучшение основных факторов инвестиционного и инновационного потенциалов Омской области способствует формированию конкурентоспособной экономики.
Задача реализуется за счет оптимального
использования выгодного географического положения региона, развития транспортной инфраструктуры Омской области, оказания содействия
в создании инновационной и инвестиционной
инфраструктуры, развития нормативноправовой
базы, регулирующей инвестиционную и инновационную деятельность, создания наукоемких технологий и повышения качества кадровых ресурсов региона.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по
Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

политики.
Решение данной задачи Министерством
осуществляется посредством инвестирования
средств областного бюджета в строительство
жилья с последующим предоставлением беспроцентных займов гражданам, принятия мер,
направленных на привлечение дополнительных
инвестиций на рынок ипотечного кредитования,
в том числе посредством увеличения уставного
капитала открытого акционерного общества «Омская региональная ипотечная корпорация», являющегося региональным оператором открытого
акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», осуществляющим
рефинансирование и выкуп закладных по ипотечным кредитам, оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Количество семей, которым оказана социальная поддержка в форме компенсации расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении,
удочерении) второго ребенка или последующих
детей.
Единицей измерения показателя является
«количество семей», показатель рассчитывается
по формуле:
И5 = А5, где:

И4=А4, где
А4 – рейтинговый отчет по Омской области, в
котором отражена качественная и количественная
оценка развития ключевых факторов инвестиционного и инновационного потенциала региона
(не менее 2), единиц.
При наличии хотя бы одного рейтингового отчета по Омской области присваивается значение,
равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.
2. Доля инновационной продукции в общем
объеме отгруженных товаров.
Показатель измеряется в процентах, значение
приводится на основе данных официальной статистики.
3. Рост оборота организаций Омской области,
занятых производством товаров и услуг.
Показатель измеряется в процентах, значение
приводится на основе данных официальной статистики.
Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством оказания финансовой,
консультационной, информационной поддержки
малому и среднему бизнесу, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Показателем непосредственного результата
решения указанной задачи является:
1. Степень увеличения объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого
и среднего предпринимательства.
Показатель измеряется в процентах, приводится на основе данных официальной статистики.
Задача 4. Расширение внешнеэкономических,
межрегиональных связей Омской области и торговли.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством содействия участию
омских товаропроизводителей в международных
и межрегиональных выставках, ежегодного обновления и распространения перечня продукции
предприятий Омской области, развития консультационных, информационных форм поддержки
хозяйствующих субъектов, в том числе проведения семинаров и конференций по вопросам внешнеэкономической деятельности и таможенного
оформления, повышения эффективности функционирования сферы торговли и потребительских услуг Омской области. Решение задачи Министерством осуществляется также посредством
информационного обеспечения населения Омской области, создания условий хозяйствующим
субъектам Омской области для налаживания и
развития внешнеэкономических, межрегиональных связей и инвестиционного сотрудничества.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Темп роста объема внешнеторгового оборота товаров.
Показатель измеряется в процентах, значение
приводится на основе данных официальной статистики.
2. Темп роста оборота розничной торговли.
Показатель измеряется в процентах, значение
приводится на основе данных официальной статистики.
Задача 5. Создание условий для развития и
совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной
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А5 – количество семей, которым предоставлена социальная поддержка в форме компенсации расходов на погашение части ипотечного
жилищного кредита (займа) в случае рождения
(усыновления, удочерения) второго ребенка или
последующих детей, определяется по данным
бюджетного учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области»
как количество семей, получивших соответствующую социальную поддержку.
2. Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана
помощь.
Показатель измеряется в тыс. человек и рассчитывается по формуле:
И6=А6, где
А6– количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана
помощь, тыс. человек.
3. Количество семей, получивших поддержку
при ипотечном жилищном кредитовании.
Единицей измерения показателя является
«количество семей», показатель рассчитывается
по формуле:
И7 = А7, где:
А7 = А7.1 + А7.2 + А7.3 + А7.4 + А7.5 + А7.6, где:
А7.1 – количество семей, которым предоставлены социальные выплаты на компенсацию части
расходов при ипотечном жилищном кредитовании
(заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство
индивидуальных жилых домов (определяется по
данным бюджетного учреждения Омской области
«Агентство жилищного строительства Омской области» как количество семей, получивших соответствующие социальные выплаты);
А7.2 – количество семей, которым предоставлены беспроцентные ипотечные жилищные займы
на приобретение (строительство) жилых помещений в многоквартирных домах (определяется по
данным бюджетного учреждения Омской области
«Агентство жилищного строительства Омской области» как количество семей, получивших соответствующую государственную поддержку);
А7.3 – количество семей, которым предоставлена компенсация расходов на погашение части
ипотечного жилищного кредита (займа) в случае
рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих детей (определяется по
данным бюджетного учреждения Омской области
«Агентство жилищного строительства Омской области» как количество семей, получивших соответствующую социальную поддержку);
А7.4 – количество семей, которым предоставлены целевые займы на оплату части первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании (определяется по данным открытого
акционерного общества «Омская региональная
ипотечная корпорация» как количество семей, получивших поддержку при ипотечном жилищном
кредитовании);
А7.5 – количество учителей общеобразовательных учреждений, которым предоставлены
социальные выплаты на оплату первоначального
взноса и компенсацию части расходов по уплате
процентов при ипотечном жилищном кредитовании (определяется по данным бюджетного учреж-

дения Омской области «Агентство жилищного
строительства Омской области» как количество
семей, получивших соответствующие социальные
выплаты);
А7.6 – количество медицинских работников,
которым предоставлены социальные выплаты на
оплату первоначального взноса и компенсацию
части расходов по уплате процентов при ипотечном жилищном кредитовании (определяется по
данным бюджетного учреждения Омской области
«Агентство жилищного строительства Омской области» как количество семей, получивших соответствующие социальные выплаты).
4. Объем ввода в эксплуатацию жилья для
оказания государственной поддержки гражданам
в улучшении жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных
займов.
Показатель измеряется в тыс. кв. метров и
рассчитывается по формуле:
И8 = А8, где:
А8 – фактический ввод жилья, тыс. кв. м (определяется по данным бюджетного учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области»).
Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством:
нормативного правового обеспечения деятельности органов исполнительной власти Омской области в рамках проведения административной реформы;
обеспечения проведения единой государственной политики в области лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, за заготовкой, хранением, переработкой
и реализацией лома черных и цветных металлов;
реализации мероприятий, направленных на
оптимизацию государственных закупок, повышение эффективности использования средств
областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, развитие добросовестной
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении заказов;
формирования и эффективного использования кадрового резерва государственных органов
Омской области, повышения профессионального
уровня государственных гражданских служащих
Министерства;
организации работы по исполнению законодательства об охране труда в подведомственных
учреждениях.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Степень реализации плана мероприятий по
проведению административной реформы в Омской области на соответствующий год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И9=А9ис/А9общ*100%, где
А9ис – количество исполненных мероприятий
плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской области, единиц;
А9общ – общее количество мероприятий Плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской области, единиц.
Реализация плана включает его исполнение
на 100 процентов и подразумевает полное исполнение каждого запланированного мероприятия.
2. Степень выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И10=А10факт/А10план*100%, где
А10факт – количество проведенных проверок юридических лиц, их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей в
соответствующем году, единиц;
А10план – плановое количество проверок
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год), единиц. Определяется в
соответствии с планом проведения плановых проверок на соответствующий год.
3. Доля несостоявшихся торгов и запросов котировок.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

28 сентября 2012 года

И11 = Кнтк / Ктк*100%, где:
Кнтк – количество заказов (лотов), размещенных Министерством как уполномоченным органом
путем проведения торгов и запросов котировок, в
ходе которых не подано ни одной заявки либо подана одна заявка на участие, единиц;
Ктк – общее количество заказов (лотов), размещенных Министерством как уполномоченным
органом путем проведения торгов и запросов котировок, единиц.
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и
задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2013 год и на период до 2015
года бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета, распределены следующим образом:
1) в рамках задачи 1 «Повышение качества
управления экономическим развитием Омской
области» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
содействие достижению и (или) поощрению
достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город
Омск Омской области;
формирование информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской области;
2) в рамках задачи 2 «Создание условий для
укрепления конкурентоспособности Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования
на:
организацию присвоения независимых рейтингов инвестиционной привлекательности Омской области;
реализацию мероприятий в сфере экономической политики;
3) в рамках задачи 3 «Создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства» предусмотрены бюджетные ассигнования
на финансирование мероприятий по поддержке
малого и среднего предпринимательства в Омской области;
4) в рамках задачи 4 «Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской
области и торговли» предусмотрены бюджетные
ассигнования на:
обеспечение участия организаций Омской
области в выставочноярмарочных мероприятиях;
проведение конкурсов среди предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере торговли;
5) в рамках задачи 5 «Создание условий для
развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области
и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики» предусмотрены бюджетные
ассигнования на:
строительство многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов;
оказание государственной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования
(заимствования) на территории Омской области;
оказание содействия в защите прав граждан;
6) в рамках задачи 6 «Создание условий для
совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования
средств областного бюджета» предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы» (2011 – 2015 годы).
Общий объем бюджетных ассигнований Министерства в 2013 году составит 260770136 рублей, в 2014 году – 246450053,09 рубля, в 2015
году – 245465170,17 рубля.
Финансирование цели и задач в 2013 – 2015
годах будет осуществляться в рамках следующих
долгосрочных целевых программ Омской области (далее – ДЦП) и ведомственных целевых программ Министерства (далее – ВЦП):
ДЦП «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области» (2011 – 2015 годы)»;
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской области» (2011 – 2015 годы);
ВЦП «Развитие экономического потенциала
Омской области» на 2011 – 2015 годы;
ВЦП «Развитие торговли на территории Омской области в 2011 – 2013 годах».
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Министерства отражено в приложении № 3 к настоящему Докладу.
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Официально
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2013 – 2015 годы

Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социальноэкономического развития
Омской области
№
п/п
1
1.

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется
цель деятельности Министерства экономики Омской
области (далее – Министерство)
2
формирование информационностатистического фонда
органов исполнительной власти Омской области (Указ Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278
«Об информационностатистическом фонде органов
исполнительной власти Омской области»);
организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области
(Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 594ОЗ
«О стимулировании инвестиционной деятельности на
территории Омской области»);
поддержка проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон
от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Федеральный закон от 22 июля
2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
заключение внешнеэкономических соглашений субъекта
Российской Федерации; осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества (Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»);
реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории Омской области
(Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Федеральный
закон от 30 декабря 2006 года № 271ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»); создание условий для эффективного развития системы ипотечного жилищного
кредитования (Закон Омской области от 27 декабря
2002 года № 417ОЗ «О государственной поддержке
ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в
Омской области, постановление Правительства Омской
области от 24 марта 2011 года № 43п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)»;
лицензирование отдельных видов деятельности, прием
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их представлением, осуществление лицензионного контроля (Федеральный закон от
4 мая 2011 года № 99ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»,
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Закон Омской от 28 декабря
2005 года № 717ОЗ «О государственном регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области»);
размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Омской
области и нужд бюджетных учреждений Омской области
(Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»),
Указ Губернатора Омской области от 21 августа
2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для заказчиков».

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о Министерстве экономики Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, в рамках исполнения
которых реализуется цель деятельности Министерства
3
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, оcуществляющим:
анализ социальноэкономического положения Омской области и определение на его основе принципов и методов регулирования в социальноэкономической сфере;
разработку комплекса мер по оптимизации участия органов исполнительной власти Омской области в регулировании экономической
деятельности на территории Омской области и осуществление контроля
за их реализацией;
обеспечение органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из информационностатистического фонда органов
исполнительной власти Омской области;
оказание консультационной и методической помощи органам местного
самоуправления Омской области при разработке прогнозов социальноэкономического развития муниципальных образований Омской области,
проектов программ комплексного социальноэкономического развития
муниципальных районов Омской области;
обеспечение осуществления переданных Российской Федерацией
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения;
обеспечение разработки принципов, методов и форм реализации
государственной политики Омской области в сфере инвестиционной
деятельности, организации государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Омской области,
содействие привлечению иностранных и российских инвестиций в
экономику Омской области;
разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата
Омской области и организация проведения мониторинга состояния
инвестиционного климата Омской области; анализ в пределах своей
компетенции финансовохозяйственной деятельности субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, в
отношении которых осуществляется государственная поддержка в соответствии с областным законодательством; ведение реестра инвестиционных проектов, держателям которых предоставлена государственная
поддержка, и распространение инвестиционных предложений организаций Омской области среди потенциальных инвесторов;
обеспечение разработки и реализации государственной политики Омской области в сфере услуг, а также в сфере малого и среднего бизнеса;
координацию деятельности органов исполнительной власти Омской
области, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого
предпринимательства Омской области» в сфере поддержки и развития
предпринимательства на территории Омской области;
оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с законодательством;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
получателей государственной поддержки; оказание поддержки в
организации и обеспечении деятельности отраслевых и территориальных союзов (ассоциаций) субъектов предпринимательства в Омской
области;
представление Правительства Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
участие в организации выставочноярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее пределами;
участие совместно с иными органами исполнительной власти Омской
области и организациями в осуществлении регионального маркетинга
посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего
потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
координацию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей органов исполнительной власти Омской области,
взаимодействие в указанной сфере деятельности с органами местного
самоуправления Омской области;
оказание содействия хозяйствующим субъектам Омской области в
налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных
связей;
проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических
сделок, предусматривающих использование средств областного бюджета;
координации и регулирования международных, внешнеэкономических и
межрегиональных связей Омской области;
осуществление мероприятий, направленных на государственную поддержку ипотечного жилищного кредитования, в том числе определение
на конкурсной основе объектов, строительство которых будет осуществляться полностью или частично за счет средств областного бюджета и
реинвестирования средств, полученных по ранее выданным ипотечным
жилищным кредитам;
участие в разработке экономического обоснования бюджетной политики Омской области, а также проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год, формирование адресной
инвестиционной программы за счет средств областного бюджета;
лицензирование видов деятельности, лицензирование которых в соответствии с федеральным законодательством отнесено к компетенции
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за
исключением видов деятельности, лицензирование которых осуществляют иные уполномоченные органы исполнительной власти Омской
области;
координацию деятельности органов исполнительной власти Омской
области в сфере проведения административной реформы в Омской
области;
размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг для органов
исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской
области и бюджетных учреждений Омской области в соответствии с
законодательством, а также координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в органах исполнительной
власти Омской области, казенных учреждениях Омской области и бюджетных учреждениях Омской области.

Цели и задачи Программы социально экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства

Цель деятельности Министерства

4
Цель:
формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного производства Омской области, обеспечивающей конкурентоспособность, инновационность развития реального сектора экономики.
Задачи:
поддержка инициатив хозяйствующих субъектов по созданию и развитию кластеров как сетевых объединений предприятий различных отраслей экономики, способных эффективно использовать внутренние ресурсы;
создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции;
повышение роли промышленности в экономике области, обеспечение ее лидерства в инновационном развитии, высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Цель:
Создание благоприятных условий для формирования новых знаний, технологий, повышения инновационной
активности в экономике на основе внедрения и использования передовых технологий и расширения кооперации предприятий и научнообразовательных учреждений, увеличения удельного веса инновационной продукции как в производстве промышленной продукции, так и в ее экспорте, нивелирование рисков снижения
научного, образовательного и инновационного потенциала Омской области.
Задачи:
развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь, за счет
дальнейшего развития финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнеспроектов на всех стадиях инновационного цикла, в том числе венчурного фонда инвестиций в научнотехнической сфере и фонда финансирования высокотехнологичных предприятий на начальном этапе создания ими
инновационной продукции;
поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности деятельности созданных институтов развития и инновационной инфраструктуры.
Цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
поддержание и укрепление положительного имиджа Омской области на международной арене в целях
увеличения притока иностранных инвестиций в региональную экономику, формирования положительного
кредитного рейтинга региона.
Цель:
Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике Омской области, формирование
инновационнопроизводственной структуры малого и среднего предпринимательства Омской области.
Задачи:
развитие кредитнофинансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности;
расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную и инновационную деятельность;
повышение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства за счет роста ее конкурентоспособности;
оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на
региональные, межрегиональные и международные рынки для увеличения объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства;
развитие имущественной базы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет оказания
государственной поддержки;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
стимулирование реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение информационной, методической, организационнокадровой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
оказание государственной поддержки омским производителям в продвижении их продукции и услуг на
наиболее перспективные внешние рынки, прежде всего государств участников Содружества Независимых
Государств, стран Азиатского и Европейского регионов;
создание условий, обеспечивающих повышение эффективности выставочноярмарочной деятельности Омской области, развитие на территории Омской области инфраструктуры выставочноярмарочной деятельности
как основного инструмента продвижения товаров и услуг на внешние рынки;
рационализация структуры импорта Омской области, стимулирование развития импортозамещающих производств, оказание поддержки импортерам, осуществляющим ввоз передовых технологий, научных разработок
в целях развития импортозамещающих производств.
Цель:
Повышение эффективности функционирования сферы торговли и потребительских услуг, обеспечивающей
жизнедеятельность населения.
Задачи:
насыщение рынка продукцией местных товаропроизводителей, содействие организациям местной промышленности в увеличении поставок товаров в розничную торговую сеть.
Цель:
Обеспечение жителей Омской области доступным и качественным жильем. Задачи: стимулирование спроса
населения на жилье, поддержка системы ипотечного жилищного кредитования; защита имущественных прав
граждан.
Цель:
Создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и
результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задачи:
регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области;
обеспечение и совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг;
организация предоставления информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной
форме;
оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области;
внедрение механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области.
Цель:
Эффективное использование средств областного бюджета, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении
заказов.
Задачи:
оптимизация государственных закупок и совершенствование механизмов управления закупочной деятельностью;
повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования.
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Создание
условий для
экономического роста Омской области

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики
Омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата
ства экономики Омской области (далее – показатель)

деятельности Министер-

Единица измерения

Отчетный
год 2011

Плановый период

Очередной
финансовый
год 2013

Текущий год 2012

1й год
2014

2й год
2015

Цель. Создание условий для экономического роста Омской области
Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных Планом действий Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию на очередной год

%

100

100

100

100

100

Утвержденный в установленном порядке комплекс стратегических документов социальноэкономи- единиц
ческого развития Омской области

1

1

1

1

1

Наличие сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной власти единиц
Омской области
Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности единиц
органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального
образования городской округ город Омск Омской области

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

Задача 1. Повышение качества управления экономическим развитием Омской области

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области
Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по Омской области

единиц

2

2

2

2

2

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров

%

6,5

9,8

10,5

11

12
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28 сентября 2012 года

67

Официально
Рост оборота организаций Омской области, занятых производством товаров и услуг

%

123,5

120

120

116

117

124,2

130,2

135

Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Степень увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
% от уровня 2008 года
оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства

120,5

118,2

Задача 4. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской области и торговли
Темп роста оборота розничной торговли

% к уровню предыдущего года 115,6

112,6

105,3

105,8

105,9

Темп роста объема внешнеторгового оборота товаров

% к уровню предыдущего года *

117,2

111,4

109

108,4

Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики
Количество семей, которым оказана социальная поддержка в форме компенсации расходов на
погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении, удочерении) семей
второго ребенка или последующих детей

238

251

175

200

200

Количество семей, получивших поддержку при ипотечном жилищном кредитовании

451

783

598

523

720

семей

Объем ввода в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки гражданам в улучшетыс. кв. м
нии жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных займов
Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность тыс. человек
в сфере социальной политики, оказана помощь

9,63
1,0

5,85

1,0

1,0

1,0

1,0

Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета
Степень реализации плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской
%
области на соответствующий год
Степень выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей на %
соответствующий год)
Доля несостоявшихся торгов и запросов котировок
%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

30

25

22

18

15

* данные не сопоставимы вследствие изменения методологии статистического учета внешнеторговых операций

Приложение №3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства экономики Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности
Министерства экономики Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год
2011

Наименование цели, задачи
деятельности Министерства экономики
Омской области

объем, рублей
1

удельный вес в
общем объеме,
%

2

3

объем, рублей

удельный вес
в общем
объеме, %

4

Плановый период

Очередной
финансовый год
2013

Текущий год
2012

объем, рублей

5

1й год
2014

2й год
2015

удельный
удельный
вес в
вес в
общем объем, рублей
объем, рублей
общем
объеме,
объеме,
%
%

6

7

8

9

удельный
вес в общем
объеме, %

10

11

Цель 1. Создание условий для экономического роста Омской области 823 929 696,85

90,98

445 743 705,18

84,36

175 751 805,79 67,40

159 077 812,08 64,55

158 092 929,16 64,41

Задача 1. Повышение качества управления экономическим развитием Омской области

3 847 124,00

0,42

1 929 670,00

0,37

1 828 900,00

0,70

1 828 900,00

0,74

1 828 900,00

0,75

Проект ведомственной целевой программы Министерства экономики
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской об3 847 124,00
ласти» на 20112015 годы

0,42

1 929 670,00

0,37

1 828 900,00

0,70

1 828 900,00

0,74

1 828 900,00

0,75

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности
экономики Омской области

82 330 821,00

9,09

120 356 200,00

22,78

25 492 118,00

9,78

25 568 200,00

10,37

25 568 200,00

10,42

Проект ведомственной целевой программы Министерства экономики
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской об82 330 821,00
ласти» на 20112015 годы

9,09

120 356 200,00

22,78

25 492 118,00

9,78

25 568 200,00

10,37

25 568 200,00

10,42

Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

469 471 556,39

51,84

107 905 905,74

20,42

39 360 196,78

15,09

9 581 751,81

3,89

9 567 357,11

3,90

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Омской области (2009 2013
годы)», проект долгосрочной целевой программы Омской области
469 471 556,39
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» на 2014 2018 годы

51,84

107 905 905,74

20,42

39 360 196,78

15,09

9 581 751,81

3,89

9 567 357,11

3,90

Задача 4. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных
связей Омской области и торговли

127 504 700,00

14,08

1 469 500,00

0,28

1 469 500,00

0,56

1 319 500,00

0,54

1 319 500,00

0,54

Проект ведомственной целевой программы Министерства экономики
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской об127 504 700,00
ласти» на 20112015 годы

14,08

1 319 500,00

0,25

1 319 500,00

0,51

1 319 500,00

0,54

1 319 500,00

0,54

150 000,00

0,03

150 000,00

0,06

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Развитие торговли на территории Омской области в
2011 2013 годах»
Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования
системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и
содействие защите прав граждан в сфере социальной политики

140 395 695,46

15,50

211 718 429,44

40,07

107 519 091,01 41,23

120 538 360,27 48,91

119 629 872,05 48,74

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области» (20112015
годы)»

125 000 000,00

13,80

196 546 500,00

37,20

93 000 000,00

35,66

106 000 000,00 43,01

105 000 000,00 42,78

Проект ведомственной целевой программы Министерства экономики
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской об15 395 695,46
ласти» на 20112015 годы

1,70

15 171 929,44

2,87

14 519 091,01

5,57

14 538 360,27

5,90

14 629 872,05

5,96

Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств
областного бюджета

379 800,00

0,04

2 364 000,00

0,45

82 000,00

0,03

241 100,00

0,10

179 100,00

0,07

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие
государственной гражданской службы Омской области» (2011 2015
годы)»

192 000,00

0,02

76 200,00

0,01

82 000,00

0,03

241 100,00

0,10

179 100,00

0,07

2 000 000,00

0,38

–

–

–

–

–

–

Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное
Правительство Омской области (20102015 годы)»

–

–

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Совершенствование механизмов размещения заказов 150 000,00
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в 20102012 годах»

0,02

250 000,00

0,05

–

–

–

–

–

–

Ведомственная целевая программа Министерства экономики
Омской области «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях,
находящихся в ведении Министерства экономики Омской области,
на 2010 2012 годы»

37 800,00

0,00

37 800,00

0,01

–

–

–

–

–

–

823 929 696,85

90,98

445 743 705,18

84,36

175 751 805,79 67,40

159 077 812,08 64,55

158 092 929,16 64,41

распределено по задачам, из них:

823 929 696,85

90,98

445 743 705,18

84,36

175 751 805,79 67,40

159 077 812,08 64,55

158 092 929,16 64,41

распределено по целевым программам

823 929 696,85

90,98

445 743 705,18

84,36

175 751 805,79 67,40

159 077 812,08 64,55

158 092 929,16 64,41

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

81 656 186,41

9,02

82 614 705,97

15,64

85 018 330,21

87 372 241,01

87 372 241,01

ИТОГО бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту
бюджетного планирования

905 585 883,26

100,00

528 358 411,15

100,00

260 770 136,00 100,00

Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе
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32,60

35,45

246 450 053,09 100,00

35,59

245 465 170,17 100,00
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 56

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области
1. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 14 декабря 2005 года № 146
«Об утверждении Порядка ведения Сводного реестра получателей средств областного бюджета»
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя департамента казначейского исполнения бюджета Министерства финансов
Омской области Золотухину Т.В.»;
2) в приложении «Порядок ведения Сводного
реестра получателей средств областного бюджета» (далее – Порядок):
а) абзацы третий, четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«реестр получателей средств областного бюджета по главному распорядителю средств областного бюджета (далее реестр получателей) структурированный перечень, включающий сведения
о его территориальных органах и находящихся в
ведении главного распорядителя средств областного бюджета (далее главный распорядитель)
казенных учреждениях Омской области (далее казенные учреждения);
получатель средств областного бюджета –
главный распорядитель и его территориальные
органы, казенные учреждения»;
б) в пункте 1.4 слова «(далее – Департамент)»
заменить словами «(далее – Казначейство)»;
в) в тексте слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Казначейство» в
соответствующих падежах;
г) в пункте 1.6 слова «главными распорядителями» заменить словами «получателями средств
областного бюджета»;
д) в подпункте 4 пункта 2.2, Приложениях №№
13 к Порядку слова «код администратора бюджетных средств» заменить словами «код главного распорядителя»;
е) пункт 3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При отсутствии изменений главный распорядитель представляет в Министерство письмо об
отсутствии необходимости внесения изменений в
Сводный реестр получателей»;
ж) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Заявки на включение, исключение, изменение реквизитов получателя средств областного бюджета возвращаются Казначейством главным распорядителям с указанием причин возврата
в случаях их оформления с нарушением установленного порядка.»;
з) в приложении № 3 «Заявка на включение получателя средств областного бюджета в Сводный
реестр получателей средств областного бюджета»
к Порядку слова «на 200__ год» заменить словами
«на 20__ год».
2. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 января 2008 года № 1 «Об
организации работы структурных подразделений
Министерства финансов Омской области по ведению учета и осуществлению хранения документов
по исполнению судебных актов» следующие изменения:
1) название приказа изложить в следующей
редакции:
«О порядке ведения учета и осуществления
хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам
получателей средств областного бюджета, и документов, связанных с их исполнением»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения
учета и осуществления хранения Министерством
финансов Омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным
обязательствам получателей средств областного
бюджета, и документов, связанных с их исполнением.»;
3) в пункте 3 слова «Кирюхину А.Б.» заменить
словами «Золотухину Т.В.»;
4) в приложении «Порядок организации работы структурных подразделений Министерства
финансов Омской области по ведению учета и осуществлению хранения документов по исполнению
судебных актов» (далее – Порядок):
а) название Порядка изложить в следующей
редакции:
«Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области
исполнительных документов, предусматривающих
обращение взыскания на средства областного
бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного бюджета, и документов,
связанных с их исполнением»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Казначейство не позднее пяти рабочих дней
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после поступления исполнительного документа в
Министерство любым способом, удостоверяющим
его получение, передает должнику Уведомление о
поступлении исполнительного документа (приложение № 3) с приложением копии судебного акта и
заявления взыскателя, с указанием в Журнале номера Уведомления и даты вручения его должнику.
Требования по каждому исполнительному документу исполняются в соответствии с главой
24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на основании отдельных платежных документов,
предъявляемых должником в Казначейство, по
каждому исполнительному документу.»;
в) абзац первый в пункте 17 изложить в следующей редакции:
«17. Казначейство брошюрует документы по
исполнению судебных актов в хронологическом
порядке в отдельные тома в пределах дела по номенклатуре дел.».
3. В приказе Министерства финансов Омской
области от 15 ноября 2010 года № 66 «Об утверждении порядка взыскания неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетным учреждениям Омской области» пункт 2 исключить.
4. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «Об
утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 3 слова «Кирюхину А.Б.» заменить
словами «Золотухину Т.В.»;
3) в приложении «Порядок ведения учета и
осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов,
предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетных учреждений, и документов,
связанных с их исполнением»:
а) в пункте 6 слова «(далее – Департамент)» заменить словами «(далее – Казначейство)»;
б) в тексте слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Казначейство» в соответствующих падежах;
в) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Требования по каждому исполнительному
документу исполняются в соответствии с частью
20 статьи 30 Закона на основании отдельных платежных документов по каждому исполнительному
документу, предъявляемых должником в Казначейство.»;
г) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления взыскателем в
течение 30 дней со дня получения Уведомления
о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя Министерство возвращает Уведомлением о возвращении исполнительных
документов взыскателю документы, поступившие
на исполнение, в соответствии с пунктом 3 части
20 статьи 30 Закона. Одновременно Казначейством ставится соответствующая отметка в Журнале с указанием причины возврата исполнительного
документа.»;
д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. По каждому поступившему в Казначейство
исполнительному документу формируется отдельный том в пределах дела по номенклатуре дел.
Все документы, связанные с исполнением исполнительных документов, подшиваются в дело.
Оригинал исполнительного документа на период исполнения хранится в деле.
Хранение Казначейством находящихся в деле
документов, связанных с исполнением исполнительных документов, осуществляется в Министерстве в соответствии с требованиями государственного архивного дела.».
5. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Омской
области, утвержденный приказом Министерства
финансов Омской области от 20 декабря 2011 года
№ 86, следующие изменения:
1) в пункте 1.1 после слов «главных распорядителей бюджетных средств,» дополнить словами
«его территориальных органов»;
2) в абзаце втором пункта 1.2 после слов «главный распорядитель бюджетных средств,» дополнить словами «его территориальные органы,»;
3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия лицевого
счета, осуществляется Казначейством в течение
пяти рабочих дней после их представления. Пакет
документов, не соответствующий установленным
требованиям, возвращается клиенту с указанием

причины возврата в письменном виде за подписью
лица, имеющего право первой подписи, не позднее
срока, установленного для проведения проверки.
Открытие лицевого счета осуществляет соответствующее структурное подразделение Казначейства по разрешительной надписи Министра
финансов Омской области на заявлении на открытие лицевого счета после проверки документов,
представленных для открытия лицевого счета с
участием правового отдела управления правовой и
контрольной работы Министерства (в части учредительных документов).»;
4) в пункте 3.10:
а) в абзацах четвертом – шестом слово «заявления» заменить словом «заявление»;
б) в абзаце седьмом слово «карточки» заменить словом «карточка»;
5) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Открытие (закрытие) лицевых счетов
регистрируется Казначейством соответственно
в журнале регистрации открытых лицевых счетов
клиентов, журнале регистрации закрытых лицевых
счетов клиентов (далее журналы). Журналы ведутся в электронном виде, раздельно по лицевым счетам, открытым:
получателям бюджетных средств к лицевому
счету Министерства с кодом 02, открытому ему в
Управлении Федерального казначейства по Омской
области (далее УФК по Омской области) для учета
операций по исполнению областного бюджета;
получателям бюджетных средств к расчетному
счету Министерства, открытому ему в подразделении расчетной сети Банка России на балансовом
счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение»;
учреждениям к расчетному счету Министерства, открытому ему в подразделении расчетной
сети Банка России на балансовом счете № 40601
«Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации».
По состоянию на 31 декабря текущего финансового года на бумажном носителе распечатываются журналы:
журналы регистрации открытых лицевых счетов клиентов (Приложение № 22);
журналы регистрации закрытых лицевых счетов клиентов (Приложение № 23).
Страницы журналов на бумажном носителе
нумеруются. Журналы прошнуровываются и заверяются подписями Министра финансов Омской
области и руководителя Казначейства и печатью
Министерства.
Журналы хранятся в соответствующем структурном подразделении Казначейства.»;
6) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«Для ведения расчетов через лицевые счета
клиенты представляют в Казначейство карточки
с образцами подписей и оттиском печати в двух
экземплярах. Применение печатей, предназначенных для других целей, не допускается.
Первый экземпляр карточки с образцами подписей и оттиска печати (далее карточка) государственных учреждений заверяется руководителем
(уполномоченными руководителем лицами) главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) и скрепляется оттиском печати главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) либо
нотариально.
Первый экземпляр карточки главного распорядителя бюджетных средств заверяется Правительством Омской области и скрепляется оттиском
печати Правительства Омской области либо нотариально.
Второй экземпляр карточки принимается по
разрешительной надписи руководителя соответствующего структурного подразделения Казначейства после сличения образцов подписей с заверенным экземпляром карточки.»;
7) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Проверка представленных клиентом документов, необходимых для переоформления лицевого счета, осуществляется Казначейством в течение двух рабочих дней после их представления.»;
8) абзац третий пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
« карточка, оформленная ликвидационной комиссией.»;
9) абзац третий пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«При наличии на закрываемом лицевом счете
учтенных показателей клиент вместе с заявлением
на закрытие лицевого счета предоставляет в Министерство письмо с просьбой отозвать объемы
финансирования.»;
10) пункт 5.10 дополнить абзацем четвертым
следующего содержания:
«Денежные средства, поступившие на лицевой
счет с кодом 02, открытый Министерству в УФК по
Омской области для учета операций по исполнению областного бюджета, после закрытия лицевого бюджетного счета, лицевого счета для учета
операций по исполнению публичных обязательств
получателя бюджетных средств зачисляются:
1) по классификации расходов:
на лицевой счет соответствующего главного распорядителя бюджетных средств при реорганизации (ликвидации) получателя бюджетных
средств с последующим перечислением в доход
областного бюджета;
на лицевой счет получателя бюджетных
средств, принявшего показатели, учтенные на
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закрытом лицевом счете, при реорганизации получателя бюджетных средств (слияния, присоединения), смены подведомственности главному распорядителю бюджетных средств;
2) по коду невыясненных поступлений с дальнейшим уточнением поступивших сумм в соответствии с законодательством.»;
11) пункты 8.2 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.2. Для отражения операций, учтенных на лицевых счетах клиентов, Казначейство формирует
следующие выписки:
выписку по лицевому бюджетному счету;
выписку по лицевому счету для учета операций по исполнению публичных обязательств;
выписку по лицевому счету для учета операций по средствам, поступающим во временное
распоряжение;
выписку по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения;
выписку по отдельному лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения;
выписку по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС.
Выписки предоставляются клиенту на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между Министерством и
клиентом.
Выписки формируются в разрезе первичных
документов по операциям за предыдущий операционный день и предоставляются клиенту не
позднее следующего операционного дня после
совершения операции (подтверждения банком
проведения банковской операции) с приложением
документов, служащих основанием для отражения
операций по поступлению средств. При бумажном
документообороте на выписке и на каждом приложенном к выписке документе Казначейством
ставится отметка об его исполнении с указанием
даты, фамилии, инициалов и подписи уполномоченного работника Казначейства (далее отметка
об исполнении).
При необходимости подтверждения операций,
произведенных на лицевом счете при электронном
документообороте с применением электронной
подписи, отметка об исполнении проставляется
Казначейством на копиях документов на бумажном носителе, сформированных Казначейством
на основании соответствующего электронного
документа, хранящегося в информационной базе
Министерства.
8.3. Для осуществления сверки операций,
учтенных на лицевых счетах клиентов, Казначейство предоставляет клиентам в разрезе каждого
открытого им лицевого счета:
сводную выписку по лицевым бюджетным
счетам и лицевым счетам для учета операций по
исполнению публичных обязательств за соответствующий период, сформированную нарастающим итогом с начала текущего финансового года в
разрезе кодов бюджетной классификации и кодов
управления региональными финансами по состоянию на 1 июля, 1 октября и на 20 декабря текущего
финансового года;
отчет по форме «Лицевой счет для учета
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение» (Приложение № 18) по
лицевым счетам для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,
сформированный нарастающим итогом с начала
текущего финансового года на 1 число месяца,
следующего за отчетным кварталом;
отчет по форме «Лицевой счет бюджетного
(автономного) учреждения» (Приложение № 19)
по лицевым счетам бюджетного (автономного)
учреждения, сформированный нарастающим итогом с начала текущего финансового года на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом;
отчет по форме «Лицевой счет бюджетного
(автономного) учреждения для учета операций со
средствами ОМС» (Приложение № 21) по лицевым
счетам бюджетного (автономного) учреждения для
учета операций со средствами ОМС, сформированный нарастающим итогом с начала текущего
финансового года на 1 число месяца, следующего
за отчетным кварталом;
отчет по форме «Отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения» (Приложение
№ 20) по отдельным лицевым счетам бюджетного
(автономного) учреждения, сформированный нарастающим итогом с начала текущего финансового года на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
12) пункты 8.4 8.5 исключить;
13) абзац первый пункта 8.6 изложить в следующей редакции:
«Сверка операций по лицевым счетам, указанным в абзацах третьем шестом пункта 8.3 настоящего Порядка, осуществляется ежеквартально в
течение трех первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
14) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
15) приложение № 7 изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
16) дополнить приложениями №№ 21 23 согласно приложениям №№ 3 5 к настоящему приказу.

Министр Р. Ф. Фомина.
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Официально
Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Омской области
НА 20__ ГОД
от «___» _______________ 20__ года
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Территориальный
признак учреждения

№ п/п

Код1

Тип учреждения

4

5

6

Наименование
3

Код
1

Код органа исполнительной
власти Омской области,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя, в
ведении которого находится
учреждение

2

Наименование учреждения2

полное

сокращенное

7

8

ИНН

КПП

Дата включения

Примечание3

9

10

11

12

Руководитель

__________________		
________________________									
(подпись)		
(расшифровка подписи)						
											
Исполнитель __________________ ________________ ______________________________ ___________											
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)											
											
1
. Присваивается Департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области.
2
. Заполняется в соответствии с учредительным документом. В случае расхождения наименования учреждения, указанного на титульном листе учредительного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте учредительного документа, руководствоваться последним.
3
. В зависимости от характера вносимых изменений указывается «включить», «исключить», «изменить реквизиты». В случае изменения реквизиты учреждения указываются двумя строками до изменения и после
изменения реквизитов.										

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов Омской области
от "26" сентября 2012 г. № 56
"Приложение № 21
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от "26" сентября 2012 г. № 56
"Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

"Разрешаю закрыть лицевой счет"
Министр финансов Омской области
(расшифровка подписи)

"_____"_____________________

(расшифровка подписи)

"_____"_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
"

20

Наименование
клиента
Главный распорядитель бюджетных
средств (орган исполнительной власти
Омской области, осуществляющий
функции и полномочия учредителя)
Прошу закрыть лицевой счет в связи с

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
Бюджетное (автономное) учреждение:
Орган исполнительной власти Омской области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя:

по ОКЕИ

г.

1

(причина закрытия, наименование, номер и дата документа-основания)

Код
Код
СубКОСГУ субсидии
2

3

Приложения:

Главный бухгалтер

м.п.

(подпись)

(должность исполнителя)

70

7

Итого II. Выбытия

структурного подразделения

"

4
5
I. Поступления

в том числе
возврат

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Итого:
Остаток на отчетную дату
в т.ч. неразрешенный к использованию:
разрешенный к использованию остаток на конец дня:

о закрытии лицевого счета №

"

всего

Обороты
в т.ч.
неразрешенные к
использованию
6

II. Выбытия

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Начальник

Тип
средств

Итого I. Поступления

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счета
Номер счета
Наименование банка
БИК банка
Корреспондентский счет

(подпись)

383

Остаток на начало года
в т.ч. неразрешенный к использованию:
разрешенный к использованию остаток на начало дня:

Код КОСГУ

Руководитель

Дата

по ППП

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.коп.

на закрытие лицевого счета №
от "

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
бюджетного (автономного) учреждения
для учета операций со средствами ОМС
№ ______________
на ___.__________.20__ г.

"Согласовано"
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

_________________"

г.
______________________"
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 5
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "26" сентября 2012 г. № 56
"Приложение № 23
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 4
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "26" сентября 2012 г. № 56
"Приложение № 22
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Журнал регистрации открытых лицевых счетов клиентам
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________

Журнал регистрации закрытых лицевых счетов клиентам
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________

за 20 ___ год

за 20 ___ год

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
Дата
ИНН
№
открыклиента
п/п
тия
1

2

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

Полное наименование клиента

Номер
лицевого
счета

Номер
юридичес
кого дела

4

5

6

3

Министр финансов Омской области
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

№ Дата
ИНН
п/ закрыклиента
п
тия
1
2
3

от 26 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 42

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 19 декабря 2011 года № 53
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19
декабря 2011 года № 53 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на
2012 – 2014 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1. В наименовании и тексте цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В приложении к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 19 декабря 2011 года № 53 «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка
автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2014
годы»:
1) в наименовании цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в паспорте Программы:
в наименовании цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в строках «Наименование ведомственной целевой программы», «Сроки реализации Программы»
цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
пункт 3 строки «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
«3) объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы, согласованному перевозчиками с
Минпромом Омской области в соответствии с законодательством, установленному с учетом субсидий, в
общем объеме перевозок на водном транспорте – 100 процентов;»;
строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации» изложить
в следующей редакции:

�Объемы и источники финансирования Программы

Программа финансируется из бюджета Омской области.
Общий объем финансирования Программы на 2012 –2015 годы составляет
1690599363,70 рублей, в том числе:
2012 год – 467844863,00 рублей;
2013 год – 399000000,00 рублей;
2014 год – 387079745,51 рублей;
2015 год – 436674755,19 рублей

4

Министр финансов Омской области

Номер
юридичес
кого дела
6

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета

_________________"

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

Номер
лицевого
счета
5

Полное наименование клиента

_________________"

1) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном
сообщении на автомобильном транспорте:
2012 год – 290 млн пасс-км;
2013 год – 290 млн пасс-км;
2014 год – 290 млн пасс-км;
2015 год – 290 млн пасс-км;
2) пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте:
2012 год – 227 млн пасс-км;
год – 228 млн пасс-км;
Ожидаемые результаты реали- 2013
2014 год – 228 млн пасс-км;
зации Программы
2015 год – 228 млн пасс-км;
3) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте:
2012 год – 2 млн пасс-км;
2013 год – 2 млн пасс-км;
2014 год – 2млн пасс-км;
2015 год – 2 млн пасс-км;
4) оформление 20 актов, подтверждающих обеспечение транспортной
безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории
Омской области

3) в абзаце седьмом раздела 1 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы»:
- после слов «регулируемых тарифов» дополнить словами «, а также размера провозной платы, согласованного с Минпромом Омской области в соответствии с законодательством (далее – регулируемые
тарифы),»;
- цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
4) в раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»
внести изменения согласно прилагаемому перечню (приложение № 1);
5) в разделе 4 «Срок реализации Программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
6) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- цифры «1549143,40 « заменить цифрами «1690599363,70»;
- цифры «467844,90» заменить цифрами «467844863,00»;
- цифры «540649,20» заменить цифрами «399000000,00»;
- цифры «540649,30» заменить цифрами «387079745,51»;
- слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
« 2015 год – 436674755,19 рублей.»;
7) таблицу «Мероприятия ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2014 годы»
приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу (приложение № 2).

строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Заместитель Министра, руководитель департамента информационных
технологий, связи и безопасности О. В. Илютикова.
Приложение № 1
к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 26 сентября 2012 г. № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»
1) таблицу изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы
Наименование задач Программы
Развитие и оптимизация маршрутной сети и совершенствование
транспортной инфраструктуры на территории Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам,
установленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок
на автомобильном транспорте

Проценты

28 сентября 2012 года

Значение
Всего

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

45

45

45

45

71

Официально
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам,
Повышение эффективности работы пригородного железнодорожного Объем
установленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок
транспорта
на железнодорожном транспорте
Государственная поддержка пассажирского водного транспорта в
Объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы,
Омской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдален- согласованному перевозчиками с Минпромом Омской области,
ных сельских населенных пунктов
в общем объеме перевозок на водном транспорте
Реализация мероприятий плана обеспечения транспортной безопасОбеспечение транспортной безопасности автовокзалов и автоности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории
станций, расположенных на территории Омской области
Омской области

Проценты

100

100

100

100

Проценты

100

100

100

100

Процент

50

2) в абзаце восьмом слова «межмуниципальном и» исключить;
3) в абзаце десятом «Реализация Программы предполагает получение следующих результатов»
подпункт 1) дополнить следующим содержанием:
« 2015 год – 290 млн пасс-км;»;
подпункт 2) дополнить следующим содержанием:
« 2015 год – 228млн пасс-км;»;
подпункт 3) дополнить следующим содержанием:
« 2015 год – 2 млн пасс-км.».

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 26 сентября 2012 г. № 42
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Государственная поддержка автомобильного,
водного и железнодорожного транспорта
на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта на
территории Омской области на 2012 – 2015 годы»
Срок реализации мероприятия Программы
(месяц/год)

Наименование мероприятия
№
ведомственной
п/п целевой
программы
(далее – Программа)
1

2

с

по

3

4

�1

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использоваянварь
нием механизмов
тарифного регулиро- 2012
вания автомобильным транспортом

2

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизмов
январь
тарифного регулиро- 2012
вания железнодорожным транспор
том

3

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизма
согласования переянварь
возчиками размера
2012
провозной платы с
Минпромом Омской
области, водным
транспортом

4

Реализация мероприятий плана
обеспечения транспортной безопасности автовокзалов
и автостанций,
расположенных на
территории Омской
области

�Итого:

Ответственный исполнитель за
реализацию
мероприятия
Программы

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
Программы

5

6

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

10

11

Начальник
управления
транспорта
Начальник от- Минпром Омдекабрь 2015 дела
экономи ской области
ческого
анализа
управления
транспорта

1008850690,42

Начальник
управления
транспорта
Минпром ОмНачальдекабрь 2015 ник
ской
отдела
экономииче- области
ского анализа
управления
транспорта

Начальник
управления
транспорта
Начальник отОмдекабрь 2015 дела экономи- Минпром
ческого анали- ской области
за управления
транс
порта

612748673,28

59000000,00

Начальник
управления
транспорта
январь
2012

Омдекабрь 2012 Начальник от- Минпром
дела экономи- ской области
ческого анализа управления
транспорта

10000000,00

х

х

1690599363,70

х

х

от 27 сентября 2012 года
г. Омск

Наименование

12
объем пассажирских
перевозок по
регулируемым
тарифам,
установлен316649247,00 250000000,00 209899434,50 232302008,92 ным с учетом
субсидий, в
общем объеме
перевозок на
автомобильном транспорте
объем пассажирских
перевозок по
регулируемым
тарифам,
установлен127195616,00 134000000,00 162180311,01 189372746,27 ным с учетом
субсидий, в
общем объеме
перевозок на
железнодорожном транспорте
объем пассажирских
перевозок
по размеру
провозной
платы, согласованному
14000000,00
15000000,00 15000000,00 15000000,00
перевозчиками
с Минпромом Омской
области, в
общем объеме
перевозок на
водном транспорте
обеспечение
транспортной
безопасности
автовокза
лов и автостан10000000,00
ций, расположенных
на территории
Омской области
467844863,00 399000000,00 387079745,51 436674755,19 х

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

№ 57

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 марта 2011 года № 31
Внести в приложение «Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» к приказу Министерства финансов Омской области от 28 марта 2011 года № 31 следующие изменения:
1) в пункте 7:
слово «три» заменить словом «четыре»;
в подпункте 3 слова «более десяти государственных учреждений.» заменить словами «не более сорока государственных учреждений;»;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) к четвертой группе относятся ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении более сорока государственных учреждений.»;
2) в пункте 9:
в подпункте 1 слова «Приложению № 2» заменить словами «Приложениям №№ 2 и 3»;
в подпункте 2 цифры «25» заменить цифрами «26»;
в подпункте 4 цифру «4» заменить цифрой «7»;
в подпункте 5 слова «в срок до 11 марта текущего финансового года» заменить словами «в течение
пяти рабочих дней»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Отчет о результатах оценки включает в себя аналитическую записку, которая формируется в раз-
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Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Объем финансирования мероприятия Программы, рублей

Значение
Единица
измере2012 2013 2014 2015
Всего
ния
год год год год
13
14
15
16
17
18

проценты

45

45

45

45

проценты

100

100

100

100

проценты

100

100

100

100

проценты

50

х

х

х

х

х

х

резе ГРБС с указанием значений и оценок всех показателей, используемых при проведении оценки, а
также содержит рейтинг ГРБС по каждой группе по итогам проведенной оценки.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. На основании отчета о результатах оценки департаментом бюджетной политики и методологии
совместно со структурными подразделениями формируется пояснительная записка, которая должна отражать результаты оценки, а также предложения по повышению качества финансового менеджмента,
осуществляемого ГРБС, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
5) в приложении № 1 «Методика расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета»:
а) в столбце 4 строки Р1 цифры «80» заменить цифрами «90»;
б) в столбце 5 строки Р5 слова «Отдел государственного долга и кредитов» заменить словами «Департамент учетной политики и государственного долга»;
в) строки Р6, Р11 и Р12 исключить;
г) в строке Р14:
- в столбце 3:
в абзаце четвертом слова «предельного объема действующих и принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования (далее – ДРО и ПРО) на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период (включая бюджетные ассигнования областного бюджета
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности), согласованных с Министерством экономики Омской области»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
« -проекты правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ либо о внесении изменений в утвержденные ведомственные целевые программы;»;
в абзаце седьмом после слова «проект» дополнить словами «правового акта об утверждении»;
- столбец 5 изложить в следующей редакции:
«Департамент социальнокультурной политики, департамент отраслей национальной экономики, от-

28 сентября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
дел финансирования органов государственной власти»;
д) столбец 5 строки Р16 изложить в следующей редакции:
«Департамент социально-культурной политики, департамент отраслей национальной экономики, отдел финансирования органов государственной власти совместно с ГРБС»;
е) в строке Р17:
в столбце 2 после слов « (далее –» дополнить словом «бюджетная»;
в столбце 3 слово «отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности»;

Р19

Р20

Р21

Р22

- в столбце 5 слова «Управление бюджетного учета и отчетности» заменить словами «Департамент
учетной политики и государственного долга»;
ж) в строке Р18:
- в столбцах 2 и 3 слово «отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности»;
- в столбце 5 слова «Управление бюджетного учета и отчетности» заменить словами «Департамент
учетной политики и государственного долга»;
з) дополнить строками Р19 – Р22 следующего содержания:

Соблюдение сроков представления ГРБС, осуществляющим функции и полномочия учредителя
бюджетных, автономных учреждений Омской области (далее – ГРБС-учредитель), годовой сводной
бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных
учреждений Омской области (далее – бухгалтерская
отчетность) в Министерство

Р19 = А / В х 100%,
где:
А – количество форм отчетов в составе бухгалтерской отчетности, представленной ГРБС-учредителем с нарушением установленных законодательством сроков,
единиц;
В – общее количество отчетов, представленных ГРБС-учредителем в составе
бухгалтерской отчетности, единиц
Р20 = А / В х 100%,
где:
Качество бухгалтерской отчетности, представляемой
А – количество форм отчетов, представленных ГРБС-учредителем в составе бухГРБС-учредителем в Министерство
галтерской отчетности с ошибками, единиц;
В – общее количество форм отчетов, представленных ГРБС-учредителем в составе бухгалтерской отчетности, единиц
4
Р21 = ∑ Аn / n х 100%,
n=1
где:
Аn – наличие на официальных сайтах ГРБС:
1) актуальных редакций (по состоянию на 31 декабря отчетного года) ведомственных целевых программ;
2) актуальных редакций (по состоянию на 31 декабря отчетного года) долгосрочных целевых программ Омской области (для исполнителей-координаторов долгосрочных целевых программ Омской области);
3) актуальных редакций (по состоянию на 31 декабря отчетного года) докладов;
4) отчетов о деятельности ГРБС за отчетный финансовый год.
n – количество информации, представленной на официальном сайте ГРБС, в
Обеспечение открытости информации о ГРБС
целях обеспечения открытости информации о ГРБС.
Аn принимается равным:
1, если материалы имеются на официальных сайтах ГРБС;
0, если материалы отсутствуют (или размещены не в полном объеме) на официальных сайтах ГРБС.
n принимается равным:
4 – для ГРБС, разрабатывающих доклады, ведомственные целевые программы,
долгосрочные целевые программы Омской области;
3 – для ГРБС, разрабатывающих доклады и ведомственные целевые программы,
либо для ГРБС, разрабатывающих доклады и долгосрочные целевые программы
Омской области;
2 – для ГРБС, разрабатывающих ведомственные целевые программы;
1 – для ГРБС, не разрабатывающих доклады, ведомственные целевые программы,
долгосрочные целевые программ Омской области
4
Р22 = ∑ Аn / 4 х 100%,
n=1
где:
Аn – наличие мероприятий, проводимых ГРБС в рамках реализации Федерального
закона № 83-ФЗ:
1) наличие утвержденных ГРБС-учредителем перечней и региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, подведомственными ГРБС, юридическим и
Качество реализации Федерального закона от 8 мая
физическим лицам в Омской области (далее – государственные услуги);
2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в отдель2) соблюдение сроков заполнения ГРБСучредителем рабочего места «Государные законодательные акты Российской Федерации в
ственное задание» в программном комплексе «Бюджетирование, ориентировансвязи с совершенствованием правового положения
на результат» в соответствии со сроками составления проекта областного
государственных (муниципальных) учреждений» (далее ное
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
– Федеральный закон № 83-ФЗ)
3) наличие на официальных сайтах ГРБС результатов ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг;
4) наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на
предоставление государственных услуг.
Аn принимается равным:
1, если ГРБС осуществляет мероприятия, в рамках реализации Федерального
закона № 83-ФЗ;
0, если ГРБС не осуществляет мероприятия, в рамках реализации Федерального
закона № 83-ФЗ

6) дополнить:
приложением № 3 «Информация для проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, за ____ год» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;
приложением № 4 «Формы для пояснительной записки по результатам проведения оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета»
согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

6

7

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области
от 27 сентября 2012 года № 57
«Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств
областного бюджета
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

ИНФОРМАЦИЯ
для проведения оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств
областного бюджета
за ____ год
Перечень правовых актов и материалов, неРеквизиты документа
Ссылка на документ
обходимых для проведения оценки качества
в сети Интернет на
№ финансового
менеджмента,
осуществляемого
официальном порп/п главными распорядителями средств областного Форма Дата Номер Название тале
Правительства
бюджета (далее – документы)
Омской области
1
2
3
4
5
6
7
Приказы главных распорядителей средств об1
ластного бюджета (далее – ГРБС) об утверждении ведомственных целевых программ
Постановления Правительства Омской области
об утверждении долгосрочных целевых про2
грамм Омской области, исполнителемкоординатором которых является ГРБС
Правовой акт ГРБС об утверждении доклада о
результатах деятельности и основных направле3
ниях деятельности ГРБС на очередной финансовый год и плановый период
Отчет о деятельности ГРБС за отчетный финан4
совый год
Результаты проведения оценки потребности
государственных услуг (работ), включенных
в перечни государственных услуг (работ),
5
оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Омской области, проведенной в
натуральных и стоимостных показателях в отчетном финансовом году*

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

8

Е(Р19) = 1,
если Р19 = 0;
Е(Р19) =
1 – Р19 / 100,
если Р19 > 0

Департамент учетной политики и
государственного долга

Е(Р20) = 1,
если Р20 = 0;
Е(Р20) =
1 – (Р20 / 100),
если Р20 > 0

Департамент учетной политики и
государственного долга

Е (Р21) = 1,
если Р21 = 100;
Е (Р21) = Р21 / 100,
если Р21 < 100

Департамент социальнокультурной политики,
департамент отраслей национальной экономики, отдел финансирования органов государственной
власти

Е (Р22) = 1,
если Р22 = 100;
Е (Р22) = Р22 / 100,
если Р22 < 100

Департамент социальнокультурной политики,
департамент отраслей национальной экономики, отдел финансирования органов государственной
власти

Результаты проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в
отчетном финансовом году**
Правовой акт ГРБС, устанавливающий порядок
контроля за
исполнением государственных заданий на
предоставление государственных услуг (выполнение работ) Омской области юридическим
и физическим лицам
Результаты контрольных мероприятий за
выполнением государственными учреждениями Омской области требований и условий,
установленных в государственных заданиях (за
отчетный финансовый год)***

* Указывается информация о размещении результатов оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской
области, проведенной в натуральных и стоимостных показателях в отчетном финансовом году.
** Указывается информация о размещении результатов оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), проведенной в отчетном финансовом году в отношении услуг, оказанных (выполненных) государственными учреждениями Омской области в соответствующих сферах в
рамках государственного задания на предыдущий год.
*** Указываются документы, составленные по результатам проведенных контрольных мероприятий
выполнения государственных заданий (акты выездных проверок, камеральных проверок отчетности,
проверок жалоб потребителей, запросов правоохранительных органов в части оказания государственных услуг (выполнения работ) и т.п.). »

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от 27 сентября 2012 года № 57
«Приложение № 4
к Порядку проведения мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств
областного бюджета

ФОРМА
для пояснительной записки по результатам проведения оценки
качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств областного бюджета
Предложения по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ГРБС):
Наименование
ГРБС
1

Уровень качества финансо- Показатель*
вого менеджмента
Наименование
ГРБС
2
3

Значение
4

Предложения по повышению качества финансового
менеджмента
5

* Указываются показатели оценки качества финансового менеджмента ГРБС, по которым им не было
достигнуто максимальное значение. »
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 194-п

Об изменении состава правления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Внести в состав правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2011 года
№ 179-п (далее -состав правления), следующие изменения:
1) включить в состав правления:
- Бутакова Александра Владимировича - первого заместителя Председателя Правительства Омской
области, Министра государственно-правового развития Омской области, в качестве председателя
правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области;
Алехина Андрея Анатольевича - депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
Стороженко Андрея Евгеньевича - Министра здравоохранения Омской области, в качестве заместителя председателя правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области;
Спинова Владимира Ивановича - директора территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области;
2) наименование должности Бережного Вадима Григорьевича изложить в следующей редакции:
«главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медикохирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»;
3) исключить из состава правления Бесштанько Андрея Владимировича, Радула Валентина Владимировича, Ерофеева Юрия Владимировича, Адырбаева Марата Шакеновича.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. Бутаков.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 195-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «О стимулирующих
и компенсационных выплатах работникам государственных архивных учреждений Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 25 июня 2008 года № 107-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «Об установлении
порядка и условий применения стимулирующих и компенсационных выплат в государственных архивных учреждениях Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 21 января 2009 года № 10-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «О стимулирующих и
компенсационных выплатах работникам государственных архивных учреждений Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 8 апреля 2009 года № 62-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «О стимулирующих и компенсационных выплатах работникам государственных архивных учреждений Омской
области».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. Бутаков.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 151-рп

О продаже зерна из регионального фонда зерна
В целях стабилизации цен на хлеб сорта «Урожайный» и бесперебойного обеспечения им населения
Омской области, в соответствии с пунктом 9 Положения о региональном фонде зерна, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 134-п:
1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
1) продать из регионального фонда зерна (далее - фонд) в октябре — декабре 2012 года организациям хлебопекарной промышленности зерно:
- ржи продовольственной в количестве 1500 тонн по цене 5200 рублей за 1 тонну (без учета налога на
добавленную стоимость);
- пшеницы продовольственной мягкой 3 класса в количестве 1500 тонн по цене 6421 рубль 44 копейки
за 1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
2) предусмотреть при заключении договоров купли-продажи зерна фонда условие об установлении
организациями хлебопекарной промышленности отпускной цены булки хлеба сорта «Урожайный»
весом
750 граммов, изготовленной с использованием муки, полученной в результате переработки
зерна фонда, в размере, не превышающем 18 рублей 29 копеек (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Ф. Триппеля.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А.В. Бутаков.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

№ 196-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1.1Внести в приложение «Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 13 декабря 2006 года № 160-п следующие изменения:
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1) в тексте слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;
2) в пункте 7 слово «заказчик» заменить словами «технический заказчик».
2. В приложении «Порядок рассмотрения проектов документов территориального планирования и
подготовки заключений» к постановлению Правительства Омской области от 21 сентября 2010 года №
187-п слова «первый заместитель Председателя Правительства Омской области, координирующий деятельность уполномоченного органа» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области» в соответствующих падежах.
3. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012
– 2020 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 68-п следующие
изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012 – 2020
годы)»:
- в строке «Исполнитель-координатор» слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса»
заменить словами «строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «139600,0» заменить цифрами «145100,0», слова «в
2013 году – 1000,0» заменить словами «в 2013 году – 6500,0», цифры «130600,0» заменить цифрами
«136100,0»;
2) в таблице раздела 2 «Цель и задачи Программы»:
- в строке 1.2 слова «промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «промышленной политики, связи и инновационных технологий»;
- в строке 2.1 слова «, промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «промышленной политики, связи и инновационных технологий»;
3) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «139600,0» заменить цифрами
«145100,0», слова «в 2013 году – 1000,0» заменить словами «в 2013 году – 6500,0», цифры «130600,0» заменить цифрами «136100,0»;
4) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 4:
цифры «11000» заменить цифрами «16500»;
в графе «2013 год» цифры «1000» заменить цифрами «6500»;
-1в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
цифры «139600» заменить цифрами «145100»;
цифры «130600» заменить цифрами «136100»;
в графе «2013 год» цифры «1000» заменить цифрами «6500»;
5) в таблице приложения № 9 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области (2012 – 2020
годы)»:
- цифры «139600» заменить цифрами «145100»;
- в графе «2013 год» цифры «1000» заменить цифрами «6500»;
- слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. Бутаков.

Правительство Омской области
Постановление
от 26 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 203-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 14 сентября 2009 года № 167-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 14
сентября 2009 года № 167-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в
Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Основные целевые индикаторы»:
абзац восьмой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания:
«- объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников (в
процентах);
- количество посетителей на особо охраняемых природных территориях регионального значения (человек);
- протяженность исследованных водных объектов (в километрах)»;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «533931,6» заменить цифрами «528501,6», цифры
«185580,0» заменить цифрами «181460,0», цифры «147385,0» заменить цифрами «157135,0», цифры
«53750,0» заменить цифрами «48720,0», цифры «59375,0» заменить цифрами «53345,0»;
- в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
абзац тринадцатый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«6) обеспечение проведения в период с 2012 по 2015 год мониторинговых исследований водных объектов общей протяженностью 98 километров»;
2) в разделе 2 «Цели и задачи Программы» абзац восьмой исключить;
3) в абзаце втором раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «533931,6»
заменить цифрами «528501,6»;
4) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «533931,6» заменить цифрами
«528501,6», цифры «185580,0» заменить цифрами «181460,0», цифры «147385,0» заменить цифрами «157135,0», цифры «53750,0» заменить цифрами «48720,0», цифры «59375,0» заменить цифрами
«53345,0»;
5) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«6) обеспечить проведение в период с 2012 по 2015 год мониторинговых исследований водных объектов общей протяженностью 98 километров.»;
6) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
7) в разделе 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы»:
- в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «11»;
- дополнить новым абзацем сорок третьим следующего содержания:
«11. При расчете значения целевого индикатора «Протяженность исследованных водных объектов»
используются данные, полученные в результате проведения мониторинговых исследований водных объектов.»;
8) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам»:
- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- организация и осуществление мероприятий по работе со школьниками в палаточных лагерях на
территории Омской области по охране окружающей среды (далее – осуществление мероприятий со
школьниками).»;
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Официально
- дополнить новыми абзацами двадцать вторым – двадцать пятым следующего содержания:
«Условиями предоставления субсидий на осуществление мероприятий со школьниками являются:
- наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на софинансирование соответствующих расходов;
- софинансирование за счет местного бюджета расходов, связанных с осуществлением мероприятий
со школьниками, в размере не менее 15 процентов.»;
- дополнить новыми абзацами шестидесятым – шестьдесят седьмым следующего содержания:
«Размер субсидии на осуществление мероприятий со школьниками определяется по формуле:
no
Сi = Со х Pэо х У / SUM Ооз х 100, где:
i=1
Сi – размер субсидии на осуществление мероприятий со школьниками, выделяемой i-му муниципальному образованию Омской области;
Со – общий объем субсидии, предусмотренный на осуществление мероприятий со школьниками в
очередном финансовом году;
Рэо – расходы на осуществление мероприятий со школьниками, определяемых Минприроды Омской
области, в i-м муниципальном образовании Омской области;
no – количество муниципальных образований Омской области, подавших заявки на участие в отборе
на предоставление субсидии на осуществление мероприятий со школьниками;
Ооз – общий объем затрат на осуществление мероприятий со школьниками на территории i-го муниципального образования Омской области;
У – уровень софинансирования расходов из областного бюджета (не более 85 процентов).»;
- абзац шестьдесят шестой после слова «отходов» дополнить словами «, а также осуществление мероприятий со школьниками»;
- абзац шестьдесят восьмой дополнить словами «и Министерство экономики Омской области»;
9) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
10) в таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в графах «2012», «2013», «2014», «2015» строки 1 цифры «89» исключить;
- в строке 6 цифры «84», «82», «80» исключить;
- дополнить строкой 11 следующего содержания:
11

Протяженность исследованных водных
объектов

километров

0

-

-

18

28

28

24

- в примечании к таблице слово «превышения» заменить словом «недостижения».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. Бутаков.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 сентября 2012 г. № 203-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень
мероприятий Программы»
1) в строке 1.2.1 цифры «4870,0» заменить цифрами «6190,0», цифры «1110,0» заменить цифрами
«1550,0», цифры «1230,0» заменить цифрами «1670,0», цифры «1010,0» заменить цифрами «1450,0»;
2) в строке 1.4 цифры «, 2012 – 2015», «440,0» исключить, цифры «2760,0» заменить цифрами «1000,0»;
3) в строке «Итого по разделу 1» цифры «34888,0» заменить цифрами «34448,0», цифры «10510,0»
заменить цифрами «10070,0»;
4) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
Проведение экологических
межрегиональных мероприятий: конференций, фестива- 2010 –
2.1 лей, экспедиций, форумов,
выставок и слетов экологиче- 2015
ской направленности, в том
числе

Минприроды Омской
области, организации в
соответствии с законодательством

4870,0

2013
–2015

Минприроды Омской
области, органы местного самоуправления 12800,0
Омской области (по
согласованию)

2.4

Минприроды Омской
области, организации 1940,0
в соответствии с законодательством

590,0

550,0 800,0

13) в строке 2.4.1 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «1010,0» заменить цифрами
«560,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «150,0» исключить;
14) в строке 2.4.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «1730,0» заменить цифрами
«510,0», цифры «320,0», «400,0», «500,0» исключить;
15) в строке 2.4.5 цифры «, 2013, 2015», «120,0», «150,0» исключить, цифры «382,0» заменить цифрами
«112,0»;
16) дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Мониторинговые исследования компонентов
окружающей среды в
3.2.8 зоне влияния участков по 2013
захоронению пестицидов –2015
на территории Омской
области
Участие в организации
вывоза жидких и твердых
бесхозяйных средств
защиты растений, пришедших в негодность и
для приме3.2.9 запрещенных
нения, размещенных на 2012
территории муниципальных образований Омской
области, на специализированное предприятие по
их утилизации*

4000,0

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Минприроды Омской
области, организации в
соответствии с законода- 600,0
тельством

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

1900,0

200,0 200,0 200,0

1900,0

23) в строке «Итого по разделу 3» цифры «71005,7» заменить цифрами «60815,7», цифры «12440,0»
заменить цифрами «13340,0», цифры «10040,0» заменить цифрами «10010,0, «, цифры «10640,0» заменить цифрами «5610,0», цифры «11740,0» заменить цифрами «5710,0»;
24) в строке 4.1 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «6300,0» заменить цифрами
«3150,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «1050,0» исключить;
25) в строке 4.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «3150,0» заменить цифрами
«1530,0», цифры «530,0», «540,0», «550,0» исключить;
26) в строке 4.3 цифры «15336,0» заменить цифрами «24336,0», в графе «2012 год» цифры «2000,0»
заменить цифрами «3000,0», в графе «2013 год» цифры «2000,0» заменить цифрами «10000,0»;
27) в строке 4.7 цифры «39500,0» заменить цифрами «29100,0», цифры «8080,0» заменить цифрами «5100,0», цифры «12920,0» заменить цифрами «9000,0», цифры «6500,0» заменить цифрами «4750,0»,
цифры «7000,0» заменить цифрами «5250,0»;
28) дополнить строками 4.8 – 4.11 следующего содержания:

4.8

Содержание геологического памятника природы 2012
регионального значения
«Берег Черского»

4.9

Содержание государственного природного
комплексного заказника
регионального значения
«Озеро Эбейты»

4.10

Содержание памятников
природы регионального 2013
значения («Дендропарк
–
имени П.С. Комиссаро2015
ва», «Берег Черского»)

4.11

Содержание государственного природного
ландшафтного заказника
регионального значения 2013
«Пойма Любинская» и
–
государственного при2015
родного комплексного
заказника регионального
значения «Озеро Эбейты»

2012

Минприроды Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Управление 150,0
по охране животного
мира»
Минприроды Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Управление 850,0
по охране животного
мира»
Минприроды Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Управление 7850,0
по охране животного
мира»
Минприроды Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Управление 6120,0
по охране животного
мира»

150,0

850,0

5250,0 1300,0 1300,0

2030,0 2040,0 2050,0

29) в строке «Итого по разделу 4» цифры «298876,0» заменить цифрами «307676,0», цифры «141490,0»
заменить цифрами «140510,0», цифры «107000,0» заменить цифрами «116780,0»;
30) в строке 6.1.1.1 цифры «35176,2» заменить цифрами «47976,2», цифры «5000,0» заменить цифрами «5800,0», цифры «8000,0» заменить цифрами «12000,0»;
31) в строке 6.1.1.2 цифры «4579,9» заменить цифрами «8279,9», в графе «2012 год» цифры «500,0»
заменить цифрами «1200,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «500,0» заменить цифрами «1500,0»;
32) в строке 6.2.2 цифры «– 2015», «1500,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры
«5000,0» исключить, цифры «21500,0» заменить цифрами «5000,0»;
33) в строке «Итого (по годам), в том числе» цифры «185580,0» заменить цифрами «181460,0», цифры «147385,0» заменить цифрами «157135,0», цифры «53750,0» заменить цифрами «48720,0», цифры
«59375,0» заменить цифрами «53345,0»;
34) в строке «Всего» цифры «533931,6» заменить цифрами «528501,6».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 сентября 2012 г. № 203-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Об охране окружающей среды в Омской области
(2010 – 2015 годы)»

3600,0 4100,0 5100,0

12) строку 2.4 изложить в следующей редакции:
Проведение мероприятий
по обеспечению населения
информацией о состоянии 2010
окружающей среды на тер- –2015
ритории Омской области, в
том числе

Минприроды Омской области

17) в строке «Итого по разделу 2» цифры «36112,0» заменить цифрами «32512,0», цифры «6570,0»
заменить цифрами «2970,0»;
18) в строке 3.1.1 цифры «50000,0» заменить цифрами «39000,0», цифры «9000,0», «10000,0»заменить
цифрами «4000,0»;
19) в строках 3.2.1, 3.2.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «730,0» заменить цифрами
«430,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «100,0» исключить;
20) в строке 3.2.3 цифры «900,0» заменить цифрами «810,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015
год» цифры «40,0» заменить цифрами «10,0»;
21) в строке 3.2.7 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
22) дополнить строками 3.2.8, 3.2.9 следующего содержания:

1770,0 1290,0 1810,0

5) в строке 2.1.1 цифры «, 2013 – 2015», «100,0» исключить, цифры «350,0» заменить цифрами «50,0»;
6) в строке 2.1.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «450,0» заменить цифрами «180,0»,
цифры «80,0», «90,0», «100,0» исключить;
7) в строке 2.1.3 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «510,0» заменить цифрами «210,0»,
цифры «90,0», «100,0», «110,0» исключить;
8) в строке 2.1.4 цифры «– 2015», «1000,0» исключить, цифры «6500,0» заменить цифрами «1500,0», в
графах «2013 год» , «2015 год» цифры «1500,0» исключить;
9) в строке 2.2.4 цифры «– 2015», «3600,0», «4100,0», «5100,0» исключить, цифры «15900,0» заменить
цифрами «500,0», цифры «3100,0» заменить цифрами «500,0»;
10) в графе «Наименование мероприятий» строки 2.2.5 слово «Конкурсы» заменить словами «Областные конкурсы»;
11) строку 2.2.6 изложить в следующей редакции:
Участие в организации и
осуществлении мероприятий по работе со школьни2.2.6 ками в палаточных лагерях
на территории Омской области по охране окружающей среды*

2.5

Предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим
2012
организациям, осуществля- –2015
ющим деятельность в сфере
охраны окружающей среды

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Об охране окружающей среды в Омской области
(2010 – 2015 годы)»
Объем финансирования Программы, тыс. рублей
Всего
за 2010
–2015
годы
1
2
Всего, в том числе
528501,6
за счет поступления целевого характера 137010,0

28 сентября 2012 года

Направление финансирования,
исполнители

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

2014
год

2015
год

3
4
5
6
7
8
20516,5 67325,1 181460,0 157135,0 48720,0 53345,0
100000,0 37010,0

75

Официально
бюджетные инвестиции в объекты собственности Омской области, в том числе
за счет поступлений целевого характера
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям:
Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Министерство здравоохранения Омской
области
Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
Бюджетное учреждение Омской области
«Омское управление лесами»
Бюджетное учреждение Омской области
«Управление капитального строительства Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области»

233390,0

1000,0

12800,0 129500,0 90090,0

39000,0

7000,0

7500,0

8000,0

8500,0

4000,0

4000,0

-

-

-

-

-

-

-

256111,6

12516,5 47025,1 43960,0

58545,0

44720,0 49345,0

137010,0

100000,0 37010,0

410359,1

43609,1 168020,0 137105,0 28560,0 33065,0

13426,5

13116,5 240,0

40,0

10,0

10,0

10,0

8770,0

1150,0

1400,0

1520,0

1650,0

1770,0

1000,0

1000,0
18500,0

18500,0 18500,0

89696,0

1280,0

22196,0 12000,0

4750,0

4750,0

500,0

500,0

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 27.09.2012 г.								
г. Омск

№ 87

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 23 января 2012 года № 17
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года № 17 «Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области»:
1) в пункте 5.5:
- абзац второй после слов «тестирование специалиста» дополнить словами «и собеседование»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- проводят оценку отчета о профессиональной деятельности специалиста (далее – отчет) и оформляют заключение об оценке отчета;»;
- в абзацах четвертом, седьмом слова «о профессиональной деятельности специалиста» исключить;
2) пункты 6.1 – 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.1. Квалификационная документация, поступившая в Комиссию, регистрируется в журнале регистрации документов после проверки ее соответствия требованиям комплектности и правильности
оформления в течение 7 календарных дней.
6.2. После регистрации квалификационной документации отчет в порядке и сроки, установленные
Приказом, направляется на рецензирование членам экспертной группы.
6.3. Члены экспертной группы осуществляют рецензирование отчета и оформляют заключение об
оценке отчета.»;
3) в пункте 6.5 слова «согласно графику, утвержденному распоряжением Министерства здравоохранения Омской области,» исключить;
4) пункты 6.8 – 6.10 исключить;
5) пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Решение экспертной группы оформляется на каждого аттестуемого индивидуальным протоколом, который заверяется председателем и членами экспертной группы.»;
6) в пункте 6.13 слово «приказа» заменить словами «правового акта Министерства здравоохранения
Омской области (далее – правовой акт Министерства);»
7) в пункте 6.14:
- после слова «Решение» дополнить словом «Комиссии»;
- слова «приказа Министерства здравоохранения Омской области» заменить словами «правового
акта Министерства»;
8) в пункте 6.15 слово «приказа» заменить словами «правового акта Министерства»;
9) в пункте 6.17:
- слово «приказа» заменить словами «правового акта Министерства»;
- слово «отдела» заменить словом «управления»;
10) в приложении «Список членов Комитета, ответственных за работу экспертных групп по аттестации
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» в графе «Ответственный за
работу экспертной группы (Ф.И.О., должность)»:
- в строке 1 слова «Харитонов Виктор Николаевич, заместитель Министра здравоохранения Омской
области, начальник управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства
здравоохранения Омской области» заменить словами «Маркварт Людмила Даниловна, начальник управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области»;
- в строке 9 наименование должности Охлопкова Виталия Александровича изложить в следующей
редакции:
«проректор по финансово-экономической деятельности ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития
России, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)»;
- строку 10 после слов «(по согласованию)» дополнить словами «, Кореннова Ольга Юрьевна, заместитель руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области».
2. В приложении № 2 «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения
Омской области»:
1) в разделе 1 «Состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» (далее – Комитет):
- включить в состав Комитета:
Попова Олега Александровича, первого заместителя Министра здравоохранения Омской области,
руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области, в качестве председателя Комитета;
Кореннову Ольгу Юрьевну, заместителя руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области;
Спинова Владимира Ивановича, директора территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области (по согласованию);
- в наименовании должности Маркварт Людмилы Даниловны слово «отдела» заменить словом «управления»;
- в наименовании должности Коноваловой Елены Леонидовны слова «ведущий специалист отдела»
заменить словами «главный специалист управления»;
- наименование должности Охлопкова Виталия Александровича изложить в следующей редакции:
«проректор по финансово-экономической деятельности ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития
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России, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)»;
- исключить из состава Комитета Долгушина Виктора Викторовича, Радула Валентина Владимировича, Харитонова Виктора Николаевича;
2) в разделе 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области по аттестации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием»:
- в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
включить в состав экспертной группы:
Попова Олега Александровича, первого заместителя Министра здравоохранения Омской области,
руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области, в качестве председателя экспертной группы;
Денежкина Дениса Викторовича, заместителя Министра здравоохранения Омской области, начальника управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области;
Толкачева Сергея Михайловича, заместителя Министра здравоохранения Омской области;
Адырбаева Марата Шакеновича, главного врача БУЗОО «Областная детская клиническая больница»,
кандидата медицинских наук (по согласованию);
в наименовании должности Маркварт Людмилы Даниловны слово «отдела» заменить словом «управления»;
наименование должности Равдугиной Татьяны Григорьевны после слова «отдела» дополнить словами
«управления стратегического развития и реформирования здравоохранения»;
исключить из состава экспертной группы Долгушина Виктора Викторовича, Харитонова Виктора Николаевича;
в подпункте 2.1.2:
наименование должности Равдугиной Татьяны Григорьевны после слова «отдела» дополнить словами
«управления стратегического развития и реформирования здравоохранения»;
исключить из состава экспертной группы Спинова Владимира Ивановича;
- в пункте 2.3 наименование должности Мартынова Юрия Александровича изложить в следующей редакции:
«советник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области»;
- в пункте 2.5 исключить из состава экспертной группы Попова Олега Александровича;
- в пункте 2.6:
включить в состав экспертной группы:
Онгоева Анатолия Петровича, ассистента кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
Скрипкину Галину Ивановну, заведующую кафедрой детской стоматологии ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
Сунцову Викторию Валерьевну, заместителя главного врача по медицинской части БУЗОО «Стоматологическая поликлиника», кандидата медицинских наук (по согласованию);
наименование должности Захаровой Ольги Петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», заместитель председателя экспертной группы (по согласованию)»;
исключить из состава экспертной группы Сунцова Валерия Гурьевича, Семенюка Владимира Михайловича;
- в пункте 2.11 в наименовании должности Мигуновой Ольги Валерьевны и Пархаевой Натальи Владимировны слова «управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить словами
«департамента организации оказания медицинской помощи»;
- в пункте 2.12 наименование должности Охлопкова Виталия Александровича изложить в следующей
редакции:
«проректор по финансово-экономической деятельности ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития
России, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)»;
- в пункте 2.15:
слова «кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской генетики» в соответствующих
падежах заменить словами «кафедра неврологии» в соответствующих падежах;
в наименовании должности Ларькина Валерия Ивановича слова «, председатель экспертной группы»
исключить;
наименование должности Рождественского Алексея Сергеевича изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой неврологии последипломного образования ГБОУ ВПО «ОмГМА» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доктор медицинских наук, председатель экспертной группы (по согласованию)»;
наименование должности Борзовой Ирины Константиновны после слов «Министерства здравоохранения Омской области» дополнить словами «, заместитель председателя экспертной группы»;
- в пункте 2.18 исключить из состава экспертной группы Толстопят Галию Асельгареевну;
3) в разделе 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»:
- название пункта 3.1 после слов «Медицинский массаж» дополнить словом «, «Рентгенология»;
- в названии пунктов 3.4, 3.14 – 3.20 слова «и ведомственной принадлежности» исключить;
- в пункте 3.11:
включить в состав экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов:
Новикову Марину Николаевну, врача функциональной диагностики БУЗОО «Клинический диагностический центр» (по согласованию);
Сидорову Наталью Юрьевну, врача функциональной диагностики БУЗОО «Клинический диагностический центр» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Вишнякову Ларису
Григорьевну;
- в пункте 3.14:
включить в состав экспертной группы:
Мигунова Вадима Петровича, главного врача БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница», в качестве председателя экспертной группы (по согласованию);
Дмитриева Павла Геннадьевича, заведующего отделением анестезиологии-реанимации – врачаанестезиолога-реаниматолога БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница» (по согласованию);
Карагаеву Евгению Владимировну, главную медицинскую сестру БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница» (по согласованию);
в наименовании должности Фитковой Любови Геннадьевны слова «председатель экспертной группы»
заменить словами «заместитель председателя экспертной группы»;
исключить из состава экспертной группы Понятаеву Галину Васильевну, Румянцева Василия Александровича;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Федорову Галину
Афанасьевну;
- в пункте 3.15:
включить в состав экспертной группы:
Сушенкову Марию Федоровну, помощника врача-эпидемиолога БУЗОО «Муромцевская центральная
районная больница»;
наименование должности Матюхина Игоря Петровича изложить в следующей редакции:
«главный врач БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница», председатель экспертной
группы (по согласованию)»;
исключить из состава экспертной группы Рыбакова Владимира Филипповича, Сабаеву Инну Валерьевну;
- в пункте 3.16:
включить в состав экспертной группы Величко Любовь Андреевну, главную медицинскую сестру
БУЗОО «Одесская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Муся Наталью Стефановну.
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