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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 7 мая 2013 года
г. Омск

№ 74-р

О награждении медалью «Материнская слава»
и присвоении почетных званий Омской области

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и всех сибиряков с Днем Победы! В эти весенние дни мы чествуем героев-освободителей, которые в тяжелой борьбе отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Тысячи сибиряков доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной, а в
тылу ковалось оружие Победы. Воинский подвиг и героический труд наших земляков и
по сей день служат нам примером патриотизма и самоотверженности. Победа досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память об этих страницах истории, передать молодым поколениям чувство гордости за свою страну, сыгравшую решающую роль в борьбе с фашизмом.
Дорогие ветераны! Невозможно переоценить подвиг, который совершил каждый из
вас. Наши сердца переполнены чувством благодарности за стойкость и мужество, проявленные в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось пройти во имя мира
и благополучия будущих поколений.
Примите искренние пожелания доброго здоровья и счастья! Пусть будут здоровы и
счастливы все ваши родные и близкие, пусть всегда поддерживают вас вниманием и
заботой!
С праздником! С Днем Победы!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе В. Толоконский.

15 мая - Международный день семьи
Уважаемые жители Омской области!
От всей души поздравляем вас с Международным днем семьи!
Для каждого из нас семья – это самое сокровенное и дорогое. Семья является одним из основных институтов общества. Её роль по своей глубинной значимости не сравнима ни с какими другими социальными институтами. Крепкая, дружная, счастливая,
она служит защитой и опорой в трудную минуту.
Именно в семье формируется и развивается личность человека, закладываются основы нравственности, вырабатываются нормы поведения. Семья способствует самоутверждению человека, раскрытию его индивидуальности, реализации творческого потенциала. Как важный элемент общества, она была и остается хранительницей базовых
человеческих ценностей, обеспечивая преемственность культуры и связь поколений,
являясь гарантом стабильности и развития.
Деятельность Правительства и Законодательного Собрания Омской области приоритетно ориентирована на укрепление института семьи и создание благоприятных
условий для жизни в Омском Прииртышье. Первостепенное внимание уделяется вопросам охраны материнства и детства, помощи семьям, нуждающимся в особой заботе.
Дорогие земляки! Примите самые искренние пожелания здоровья, любви и семейного благополучия. Пусть сбудутся ваши мечты и желания, пусть мир и счастье царят в
ваших домах!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области,
наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Белим Любовь Ивановну – пенсионерку
Бельдимуратову Урхию Калихановну – пенсионерку
Геберлейн Людмилу Ильиничну – пенсионерку
Герасеву Анну Егоровну – пенсионерку
Данилову Елену Анатольевну – домохозяйку
Дик Елену Петровну – домохозяйку
Дрей Ирину Абрамовну – домохозяйку
Золотареву Татьяну Пантелеймоновну – уборщицу служебных помещений Омской церкви
Евангельских христиан-баптистов
Зубову Валентину Ильиничну – пенсионерку
Каирбекову Манзуру Шарикбаевну – домохозяйку
Миргалиеву Розу Гариповну – пенсионерку
Морозову Любовь Александровну – домохозяйку
Моруз Валентину Петровну – пенсионерку
Несмачную Ольгу Григорьевну – пенсионерку
Ниязову Римму Айнатулловну – пенсионерку
Пархоменко Веру Давыдовну – пенсионерку
Пономареву Татьяну Валентиновну – пенсионерку
Раисову Лазат Анасьевну – домохозяйку
Эннс Екатерину Васильевну – социального работника бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района»
Эннс Риту Генриховну – доярку фермы № 5 «Сельскохозяйственная артель (колхоз) Родная Долина».
2. За заслуги перед Омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание Омской
области «Заслуженный деятель культуры Омской области» Галузе Алефтине Михайловне – художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения «Астыровский центр культуры»
Горьковского муниципального района Омской области.
3. За заслуги перед Омской областью в развитии сельскохозяйственного производства присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области» Сурилову Анатолию Ивановичу – директору закрытого акционерного общества «Восход».
4. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании средств связи и достижении высокой эффективности производства присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник связи Омской области»:
Василевской Вере Васильевне – ведущему инженеру станционной бригады № 4 станционного
участка № 3 станционного цеха Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций
Городского центра телекоммуникаций Омского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Николаеву Николаю Алексеевичу – начальнику Северного центра телекоммуникаций Омского
филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
5. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были
рассмотрены восемь ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования в виде освобождения от дальнейшего
отбывания срока назначенного судом наказания в отношении Додуха В.В., осужденного по ч. 2 ст. 264 УК
РФ; Крайнова Ю.Ю., осужденного по п.«а» ч.2 ст. 158 УК РФ; Наталюк А.Ю., осужденной по ч.1 ст. 264 УК
РФ; Соловья И.С., осужденного по ч.1 ст. 327 УК РФ; Тухватулина В.Н., осужденного по ч.1 ст. 166 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул.
Красный Путь, д. 5, к. 100, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. Мороз.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2013 года
г. Омск

№ 96-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 7
октября 2009 года № 181-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- строку «Исполнители» после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство имущественных отношений Омской области;»;
- в строке «Основные целевые индикаторы»:
абзац пятнадцатый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- наличие навигационно-информационной системы Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию;
- доля зарегистрированных автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят
751284,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 60728,3 тыс. рублей;
2011 год – 105111,1 тыс. рублей;
2012 год – 127867,3 тыс. рублей;
2013 год – 183324,7 тыс. рублей;
2014 год – 164933,2 тыс. рублей;
2015 год – 109319,9 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 653152,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2010 год – 54679,3 тыс. рублей;
2011 год – 61761,9 тыс. рублей;
2012 год – 83636,6 тыс. рублей;
2013 год – 178821,7 тыс. рублей;
2014 год – 164933,2 тыс. рублей;
2015 год – 109319,9 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера составят 98131,9 тыс. рублей, в том числе:
2010 год – 6049,0 тыс. рублей;
2011 год – 43349,2 тыс. рублей;
2012 год – 44230,7 тыс. рублей;
2013 год – 4503,0 тыс. рублей

2) раздел 5 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования Программы
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 751284,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2010 год – 60728,3 тыс. рублей;
2011 год – 105111,1 тыс. рублей;
2012 год – 127867,3 тыс. рублей;
2013 год – 183324,7 тыс. рублей;
2014 год – 164933,2 тыс. рублей;
2015 год – 109319,9 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 653152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 54679,3 тыс. рублей;
2011 год – 61761,9 тыс. рублей;
2012 год – 83636,6 тыс. рублей;
2013 год – 178821,7 тыс. рублей;
2014 год – 164933,2 тыс. рублей;
2015 год – 109319,9 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
98131,9 тыс. рублей, в том числе:
2010 год – 6049,0 тыс. рублей;
2011 год – 43349,2 тыс. рублей;
2012 год – 44230,7 тыс. рублей;
2013 год – 4503,0 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.»;
3) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» внести изменения согласно прилагаемому перечню;
4) в разделе 8 «Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности Программы»:
- в абзаце семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«16) наличие навигационно-информационной системы Омской области, введенной в постоянную
эксплуатацию;
17) доля зарегистрированных автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием.»;
5) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «всего по Программе, в том числе»:
цифры «588475,0» заменить цифрами «751284,5»;
цифры «102852,5» заменить цифрами «183324,7»;

цифры «82595,9» заменить цифрами «164933,2»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «523292,7» заменить цифрами «686102,2»;
цифры «100352,5» заменить цифрами «180824,7»;
цифры «69619,7» заменить цифрами «151957,0»;
- в строке «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области»:
цифры «500126,3» заменить цифрами «567658,8»;
цифры «91412,5» заменить цифрами «124761,7»;
цифры «58395,4» заменить цифрами «92578,7»;
- после строки «Министерство труда и социального развития Омской области» дополнить строкой
следующего содержания:
Министерство имущественных отношений Омской области

95277,0

0

0

0

47123,0

48154,0

0

6) таблицу приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» дополнить строками следующего содержания:
Наличие навигационно-информационной
системы Омской области, введенной в
шт.
0
постоянную эксплуатацию
в процентах
от
Доля зарегистрированных автотранколичества
спортных средств органов исполнитель- общего
автотранс-портных средств
0
ной власти Омской области и их подисполниведомственных учреждений, оснащенных органов
власти Омской обланавигационно-связным оборудованием тельной
сти и их подведом-ственных
учреждений

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

100

0

2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Исполнители» слова «Министерство промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области;» исключить;
- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «1203193,8» заменить цифрами «1044887,3»;
цифры «358892,8» заменить цифрами «282923,6»;
цифры «349125,6» заменить цифрами «266788,3»;
цифры «897929,8» заменить цифрами «739623,3»;
2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
- цифры «1203193,8» заменить цифрами «1044887,3»;
- цифры «897929,8» заменить цифрами «739623,3»;
3) в разделе 5 «Объемы финансирования программы»:
- цифры «1203193,8» заменить цифрами «1044887,3»;
- цифры «358892,8» заменить цифрами «282923,6»;
- цифры «349125,6» заменить цифрами «266788,3»;
- цифры «897929,8» заменить цифрами «739623,3»;
4) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий программы»:
- раздел 3 «Создание региональной инфраструктуры на базе технологий ГЛОНАСС» исключить;
- в строке «Итого»:
- цифры «1203193,8» заменить цифрами «1044887,3»;
- цифры «358892,8» заменить цифрами «282923,6»;
- цифры «349125,6» заменить цифрами «266788,3»;
- цифры «897929,8» заменить цифрами «739623,3»;
5) в разделе 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы»:
- в абзаце шестом точку с запятой заменить точкой;
- абзацы седьмой, восьмой, тринадцатый, четырнадцатый исключить;
- в абзаце пятнадцатом слова «, в пункте 6 – данные Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области, в пункте 7 – данные органов исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждений» исключить;
6) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности
дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Всего по программе, в том числе»:
цифры «1203193,8» заменить цифрами «1044887,3»;
цифры «358892,8» заменить цифрами «282923,6»;
цифры «349125,6» заменить цифрами «266788,3»;
- в строке «областной бюджет, из них»:
цифры «897929,8» заменить цифрами «739623,3»;
цифры «358892,8» заменить цифрами «282923,6»;
цифры «349125,6» заменить цифрами «266788,3»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «894929,8» заменить цифрами «736623,3»;
цифры «358892,8» заменить цифрами «282923,6»;
цифры «349125,6» заменить цифрами «266788,3»;
- строку «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» исключить;
7) в таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)»
строки «Наличие навигационно-информационной системы Омской области, введенной в постоянную
эксплуатацию», «Доля зарегистрированных автотранспортных средств органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2013 года № 96-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»
1) в строке 1:
- цифры «25135,0» заменить цифрами «27135,0»;
- цифры «5700,0» заменить цифрами «7700,0»;
- цифры «23642,1» заменить цифрами «25642,1»;
2) в строке 4:
- цифры «129505,9» заменить цифрами «126705,9»;
- цифры «24262,5» заменить цифрами «21462,5»;
- цифры «100552,9» заменить цифрами «97752,9»;
3) в строке 5:
- цифры «54008,1» заменить цифрами «54808,1»;
- цифры «2500,0» заменить цифрами «3300,0»;
- цифры «46783,8» заменить цифрами «47583,8»;
4) строку 24 изложить в следующей редакции:

24

2

Создание комплексной государственной информационной системы предоставления
государственных услуг Омской
области в электронном виде и
её эксплуатация

всего, в том числе
115709,6
за счет
Министерство промышлен- налоговых и нена2011 – 2015 ной политики, связи и
логовых доходов,
годы
инновационных технологий поступлений нецеле- 84024,0
Омской области
вого характера
поступлений целево- 31685,6
го характера

-

26725,9

61030,7

21303,0

3700,0

2950,0

-

26725,9

33848,1

16800,0

3700,0

2950,0

-

-

27182,6

4503,0

-

-
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Официально
5) в строке «Итого по разделу 3»:
- цифры «149845,6» заменить цифрами «154348,6»;
- цифры «20260,0» заменить цифрами «24763,0»;
6) графу «Исполнители» строки 30 дополнить словами «, Министерство имущественных отношений Омской области»;
7) после строки 30 дополнить строками 31 – 33 следующего содержания:

31

32

33

Оснащение навигационносвязным оборудованием автотранспортных средств органов
исполнительной власти Омской
области и их
подведомственных учреждений, 2014 год
в том числе используемых при
осуществлении деятельности,
предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2012 года № 1367
Создание и введение в постоянную эксплуатацию навигационноинформационной системы
Омской области, включающей
единую платформу
навигационных приложений;
систему обеспечения информационной безопасности;
подсистему информационного
обеспечения деятельности органов государственной власти;
средства, обеспечивающие
взаимодействие с внешними
системами и подсистемами;
подсистему мониторинга и
управления пассажирскими
перевозками на территории
Омской области;
подсистему мониторинга
и управления школьными
автобусами на территории
Омской области; подсистему
2013 –
навигационноинформационной 2014 годы
автоматизированной системы
обмена информацией, обработки вызовов и управления
с использованием аппаратуры спутниковой навигации
ГЛОНАСС транспортными
средствами территориального
центра медицины катастроф,
неотложной медицинской помощи на территории Омской
области; подсистему мониторинга перевозок специальных,
опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на
территории Омской области;
подсистему мониторинга
автомобильных транспортных
средств организаций жилищнокоммунального хозяйства на
территории Омской области
Увеличение уставного капитала открытого акционерного
общества "Навигационноинформационный центр Омской
области"

всего, в том числе
за счет
Министерство промышленной политики, связи и
инновационных технологий
Омской области

23000,0

23000,0

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецеле- 23000,0
вого характера

23000,0

всего, в том числе
за счет

Министерство промышленной политики, связи и
инновационных технологий
Омской области

40029,5

28846,2

11183,3

налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецеле- 40029,5
вого характера

28846,2

11183,3

47123,0

48154,0

47123,0

48154,0

всего, в том числе
95277,0
за счет
Министерство
имуществен2013 – 2014 ных отношений Омской
налоговых и ненагоды
логовых доходов,
области
поступлений нецеле- 95277,0
вого характера

8) в строке «Итого по разделу 5:
- цифры «33570,0» заменить цифрами «191876,5»;
- цифры «10350,0» заменить цифрами «86319,2»;
- цифры «12370,0» заменить цифрами «94707,3»;
9) в строке «Итого по Программе»:
- цифры «588475,0» заменить цифрами «751284,5»;
- цифры «102852,5» заменить цифрами «183324,7»;
- цифры «82595,9» заменить цифрами «164933,2».

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 мая 2013 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 68

от 7 мая 2013 года
г. Омск

№ 69

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Таврического муниципального района
Омской области

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории отдельных муниципальных образований
Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного 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 села Пристанское Таврического муниципального района Омской области сроком до 4 июня 2013 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

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)):
1) на территории деревни Верблюжье Саргатского муниципального района Омской области сроком
до 16 июня 2013 года;
2) в границах территории:
- занимаемой животноводческой фермой крупного рогатого скота, расположенной на расстоянии
800 метров западнее деревни Беспалово Саргатского муниципального района Омской области, сроком
до 16 июня 2013 года;
- занимаемой животноводческой фермой крупного рогатого скота сельскохозяйственного производственного кооператива «Новороссийский», расположенной на расстоянии 500 метров южнее деревни
Новороссийка Нововаршавского муниципального района Омской области, сроком до 17 июня 2013
года,
2. На указанных территориях запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) 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. Эр лиха.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2013 года
г. Омск

№ 14-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 30 января 2013 года № 5-п
1. Приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области от 30 января 2013 года № 5-п «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 14 мая 2013 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 07 мая 2013 г. № 14-п
«Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 30 января 2013 года № 5-п

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Министерства имущественных
отношений Омской области
1. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений Омской области (далее - гражданские служащие):
- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (Основного Закона) Омской области;
- знание федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе;
- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание аппаратного и программного обеспечения;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей электронного межведомственного документооборота;
- знание правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий;
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
1.1. Дополнительные квалификационные требования к профессиональным знаниям в области информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее - гражданская служба Омской области) категории «Руководители» высшей и главной группы должностей:
- знание правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий;
- знание программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, возможностей и особенностей их применения;
- знание основ проектного управления.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений Омской области:
- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с документами;
- навыки организации личного труда;
- навыки планирования рабочего времени;
- коммуникативные навыки;
- навыки работы на компьютере на уровне пользователя в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, с
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе сетью Интернет, по использованию справочных и правовых систем, копировальной
техники, средств телефонной и факсимильной связи.
2.1. Дополнительные квалификационные требования к профессиональным навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Омской области категории «Руководители» высшей и главной группы должностей:
- навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах;
- навыки работы с системами управления проектами.
3. Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом;
- гражданского, земельного законодательства;
Первый заместитель Мини- - законодательства о приватизации
и муниципального
стра имущественных отно- государственного
имущества;
шений Омской области
- жилищного, трудового законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- основ права, экономики;
- основ управления персоналом
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Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Навыки стратегического планирования;
координирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
Знание:
системного подхода в решении задач;
- федерального и областного зауправленческого решения;
конодательства в сфере управления и принятия
осуществления контроля; ведения деловых
распоряжения имуществом;
переговоров; публичных выступлений; разЗаместитель Министра по - гражданского законодательства;
решения конфликтов; владения приемами
земельным и правовым
земельного законодательства;
межличностных отношений и мотивации
вопросам
- иного законодательства примениподчиненных; формирования эффектельно к исполнению должностных
тивного взаимодействия в коллективе;
обязанностей;
делегирования полномочий подчиненным;
- основ права, экономики;
умения ставить перед подчиненными
- основ управления персоналом
достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей
Навыки стратегического планирования;
Знание:
координирования; организации совмест- федерального и областного заной деятельности; аналитической работы;
конодательства в сфере управления и системного подхода в решении задач;
распоряжения имуществом;
принятия управленческого решения; осу- законодательства о банкротстве,
ществления контроля; ведения деловых
бухгалтерском
учете
и
аудите,
о
напереговоров; публичных выступлений;
Заместитель Министра
логах
и
сборах;
разрешения конфликтов; владения
имущественных отношений - бюджетного законодательства;
приемами межличностных отношений
Омской области
- гражданского законодательства;
и мотивации подчиненных; формироиного законодательства применивания эффективного взаимодействия в
тельно к исполнению должностных
коллективе; делегирования полномочий
обязанностей;
подчиненным; умения ставить перед под- основ права, экономики;
чиненными достижимые задачи; другие
- основ управления персоналом
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

3.2. Управление учета и разграничения собственности
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом, иных
сферах применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- видов кадастровых работ, технических условий и требований проведения землеустройства;
- функций и видов земельного контроля;
- состава, содержания и правил
оформления каждого вида землеустроительной документации;
- состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
- порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности
Омской области;
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования;
координирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
системного подхода в решении задач;
принятия управленческого решения; осуществления контроля; ведения деловых
переговоров; публичных выступлений;
разрешения конфликтов; владения
приемами межличностных отношений
и мотивации подчиненных; формирования эффективного взаимодействия в
коллективе; делегирования полномочий
подчиненным; умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Советник

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом, применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
- порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности
Омской области;
- порядка учета, разграничения собственности и земель;
- порядка рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
правотворческой деятельности; систематизации и подготовки аналитического,
информационного материала; подготовки
делового письма; системного подхода в
решении задач; консультирования; другие
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Консультант

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности
Омской области;
- порядка учета, разграничения собственности и земель;
- порядка ведения специализированных реестров собственности и Единого
банка данных объектов собственности
Омской области

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
правотворческой деятельности; систематизации и подготовки аналитического,
информационного материала; подготовки
делового письма; системного подхода в
решении задач; консультирования; другие
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Главный специалист

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
правотворческой деятельности; систематизации и подготовки аналитического,
информационного материала; подготовки
делового письма; системного подхода в
решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Требования к профессиональным навыкам

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом;
- порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности
Омской области;
- порядка учета, разграничения собственности;
- порядка ведения специализированных реестров собственности и Единого
банка данных объектов собственности
Омской области

Навыки стратегического планирования;
координирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
системного подхода в решении задач;
принятия управленческого решения;
осуществления контроля; ведения деловых
переговоров; публичных выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами
межличностных отношений и мотивации
подчиненных; формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
делегирования полномочий подчиненным;
умения ставить перед подчиненными
достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Главный специалист
по разграничению собственности на землю

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- состава землеустроительного дела,
порядка его согласования и утверждения;
- порядка учета, разграничения собственности и земель;
- видов кадастровых работ, технических
условий и требований проведения
землеустройства;
- состава, содержания и правил
оформления каждого вида землеустроительной документации

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
правотворческой деятельности; систематизации и подготовки аналитического,
информационного материала; подготовки
делового письма; системного подхода в
решении задач; консультирования; другие
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

3.1. Заместители Министра имущественных отношений Омской области
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

10 мая 2013 года
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Официально
Главный специалист по
учету имущества, главный
специалист по разграничению собственности на
имущество

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- порядка государственной регистрации прав на имущество, находящееся в
собственности Омской области;
порядка учета, разграничения собственности;
- порядка ведения специализированных реестров собственности Омской
области и Единого банка данных объектов собственности Омской области

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- порядка проведения землеустроительных и кадастровых работ, порядка
их согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения собственности;
Главный специалист (се- порядка работы квалификационной
кретарь квалификационной комиссии для проведения аттестации
комиссии)
на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам;
- порядка проведения квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам;
- порядка рассмотрения обстоятельств, являющихся основанием для
аннулирования квалификационных
аттестатов кадастровых инженеров и
оформления решений комиссий
Знание:
- знание нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную деятельность;
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- порядка учета и разграничения собГлавный специалист по
разграничению собствен- ственности;
- ведения Единого банка данных объности
ектов собственности Омской области,
специализированных реестров собственности Омской области;
- порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- федерального законодательства в области размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд.
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом примеВедущий специалист по
к исполнению должностных
разграничению собствен- нительно
обязанностей;
ности на землю
- состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения собственности и земель
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и
распоряжения имуществом примеВедущий специалист по
нительно к исполнению должностных
разграничению собствен- обязанностей;
ности на имущество
- порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности
Омской области;
- порядка учета и разграничения собственности

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
правотворческой деятельности; систематизации и подготовки аналитического,
информационного материала; подготовки
делового письма; системного подхода в
решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества;
- гражданского законодательства;
жилищного законодательства;
трудового законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; координирования; организации совместной деятельности; аналитической работы; системного
подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля;
ведения деловых переговоров; публичных
выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений
и мотивации подчиненных; формирования
эффективного взаимодействия в коллективе;
делегирования полномочий подчиненным;
умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Категория «Специалисты»

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного
подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Консультант

Главный специалист –
юрист
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного
подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей
Главный специалист

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного материала; подготовки делового
письма; системного подхода в решении
задач; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного материала; подготовки делового
письма; системного подхода в решении
задач; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного
материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Заместитель начальника
управления – начальник
отдела

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
гражданского и трудового законодательства;
- законодательства о приватизации государственного и
муниципального имущества;
- жилищного законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
правотворческой деятельности; системного
подхода в решении задач; подготовки ответов
на обращения граждан и юридических лиц;
принятия управленческого решения; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; публичных выступлений; разрешения
конфликтов; владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных;
формирования эффективного взаимодействия
в коллективе; делегирования полномочий
подчиненным; умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Главный специалист

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей

Ведущий специалист

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей

Требования к профессиональным навыкам
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; подготовки гражданско-правовых договоров; систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; другие
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; подготовки гражданско-правовых договоров;
систематизации и подготовки информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; другие
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Требования к профессиональным навыкам

3.3.2. Отдел предприятий и учреждений
Категория «Руководители»
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного материала; подготовки делового
письма; системного подхода в решении
задач; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Начальник отдела

3.3. Управление государственной собственности
Категория «Руководители»
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Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; подготовки ответов
на обращения граждан и юридических лиц;
систематизации и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки
делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Требования к профессиональным Требования к профессиональным навыкам
знаниям

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражТребования к профессиональным знаданской службы Омской ниям
области
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом, иных сферах применительно к исполнению должностных
обязанностей;
Ведущий специалист
- состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество,
находящееся в собственности Омской
области;
- порядка учета и разграничения собственности и земель

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного
материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным навыкам
Навыки планирования; координирования;
организации совместной деятельности;
аналитической работы; системного подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления
контроля; ведения деловых переговоров;
публичных выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами
межличностных отношений и мотивации
подчиненных; формирования эффективного взаимодействия в коллективе; делегирования полномочий подчиненным;
умения ставить перед подчиненными
достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- гражданского процессуального
и арбитражного процессуального
законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

3.3.1. Отдел договорных отношений
Категория «Руководители»

3.2.1. Отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражТребования к профессиональным
данской службы Омской
знаниям
области
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом, иных сферах
применительно к исполнению должностных обязанностей;
- законодательства об организации
Заместитель начальника
местного самоуправления;
управления – начальник
- состава землеустроительного дела, поотдела
рядка его согласования и утверждения;
- порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности
Омской области;
- порядка учета, разграничения собственности и земель;
- основ управления персоналом

Требования к профессиональным Требования к профессиональным навыкам
знаниям

10 мая 2013 года

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- гражданского законодательства;
трудового законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
правотворческой деятельности; системного
подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля;
ведения деловых переговоров; публичных
выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений
и мотивации подчиненных; формирования
эффективного взаимодействия в коллективе;
делегирования полномочий подчиненным;
умение ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей
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Официально
Категория «Специалисты»
Наименование должности
Требования к профессиональным
государственной гражданской службы Омской области знаниям
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
Главный специалист
- гражданского законодательства;
трудового законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
- гражданского процессуального
Главный специалист – юрист и арбитражного процессуального
законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
Ведущий специалист
гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

Требования к профессиональным навыкам
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; подготовки ответов на обращения граждан и юридических
лиц; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного
подхода в решении задач; консультирования;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей
Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного
материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; другие
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

3.3.3. Сектор жилищного фонда
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник сектора

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- жилищного законодательства;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
правотворческой деятельности; системного
подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; публичных
выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений
и мотивации подчиненных; формирования
эффективного взаимодействия в коллективе;
делегирования полномочий подчиненным;
умение ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Главный специалист

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- жилищного законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового
письма; системного подхода в решении
задач; консультирования; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
- жилищного законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного
материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; другие
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Главный специалист

3.3.4. Сектор формирования казенного имущества
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник сектора

Знание:
- законодательства в сфере
управления и распоряжения имуществом;
- законодательства о приватизации государственного и
муниципального имущества;
- гражданского законодательства;
- законодательства о градостроительной деятельности;
- законодательства о бухгалтерском учете;
- бюджетного законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
правотворческой деятельности; системного
подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; публичных
выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений
и мотивации подчиненных; формирования
эффективного взаимодействия в коллективе;
делегирования полномочий подчиненным;
умение ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

Ведущий специалист

Требования к профессиональным Требования к профессиональным навыкам
знаниям

Главный специалист

Знание:
- законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества;
- гражданского законодательства;
- законодательства о градостроительной деятельности;
- законодательства о бухгалтерском учете;
- бюджетного законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
правотворческой деятельности; системного
подхода в решении задач; подготовки ответов на обращения граждан и юридических
лиц; принятия управленческого решения;
осуществления контроля; ведения деловых
переговоров; публичных выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами
межличностных отношений и мотивации
подчиненных; формирования эффективного
взаимодействия
в коллективе; делегирования полномочий
подчиненным; умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Требования к профессиональным знаниям
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере регулирования
земельных отношений, иных сферах применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости от
видов объектов недвижимости, технических условий и требований проведения
землеустройства;
- состава, содержания и правил оформления межевых планов, землеустроительной документации;
- состава межевого плана, землеустроительного дела, порядка их согласования и
утверждения;
- порядка учета и разграничения земель;
- порядка управления и распоряжения
земельными участками;
- функций и видов земельного надзора
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере регулирования
земельных отношений, иных сферах применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости от
видов объектов недвижимости, технических условий и требований проведения
землеустройства;
- состава, содержания и правил оформления межевых планов, землеустроительной документации;
- состава межевого плана, землеустроительного дела, порядка их согласования и
утверждения;
- порядка учета и разграничения земель;
- порядка управления и распоряжения
земельными участками;
- функций и видов земельного надзора

Требования к профессиональным
навыкам

Навыки применения специальных
знаний предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и подготовки
аналитического, информационного
материала; подготовки делового
письма; системного подхода в решении задач; консультирования; другие
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Навыки применения специальных
знаний предметной области деятельности; систематизации и подготовки
информационного материала; подготовки делового письма; системного
подхода в решении задач; другие
навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Начальник управления

Навыки планирования; организации
совместной деятельности; аналитической работы; правотворческой
деятельности; подготовки делового
письма; консультирования; представления и защиты имущественных
Знание:
- федерального и областного законода- прав и интересов в суде; системного
тельства в сфере управления и распоря- подхода в решении задач; принятия
жения имуществом;
управленческого решения; осущест- гражданского процессуального и арвления контроля; ведения деловых
битражного процессуального законода- переговоров; публичных выступлений;
тельства;
разрешения конфликтов; владения
- иного законодательства применительно приемами межличностных отношений
к исполнению должностных обязаннои мотивации подчиненных; формиростей;
вания эффективного взаимодействия
- основ управления персоналом
в коллективе; делегирования полномочий подчиненным; умения ставить
перед подчиненными достижимые
задачи; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

3.4. Управление земельных ресурсов
Категория «Руководители»
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Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
правотворческой деятельности; системного
подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля;
ведения деловых переговоров; публичных
выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений
и мотивации подчиненных; формирования
эффективного взаимодействия
в коллективе; делегирования полномочий
подчиненным; умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

3.5. Управление правового обеспечения
Категория «Руководители»

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным навыкам

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Категория «Специалисты»

Ведущий специалист

Наименование должности гок профессиональсударственной гражданской Требования
ным знаниям
службы Омской области
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере регулирования земельных отношений,
иных сферах применительно к
исполнению должностных обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, технических условий
и требований проведения
землеустройства;
- состава, содержания и правил
Начальник управления
оформления межевых планов,
землеустроительной документации;
- состава межевого плана, землеустроительного дела, порядка
их согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения
земель;
- порядка управления и распоряжения земельными участками;
- функций и видов земельного
надзора;
- основ управления персоналом
Знание:
- федерального и областного
законодательства в сфере регулирования земельных отношений, иных сферах применительно
к исполнению должностных
обязанностей;
- кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, технических условий и
требований проведения землеустройства;
Заместитель начальника
- состава, содержания и правил
управления
оформления межевых планов,
землеустроительной документации;
- состава межевого плана, землеустроительного дела, порядка
их согласования и утверждения;
- порядка учета и разграничения
земель;
- порядка управления и распоряжения земельными участками;
- функций и видов земельного
надзора;
- основ управления персоналом

Требования к профессиональным
навыкам

3.5.1. Отдел судебной защиты
Категория «Руководители»

10 мая 2013 года
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Официально
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Заместитель начальника
управления - начальник
отдела

Знание:
- федерального и областного
законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- гражданского процессуального и арбитражного
процессуального законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной
деятельности; аналитической работы; правотворческой деятельности; подготовки делового письма;
консультирования; представления и защиты имущественных прав и интересов в суде; системного
подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля; ведения
деловых переговоров; публичных выступлений;
разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных;
формирования эффективного взаимодействия в
коллективе; делегирования полномочий подчиненным; умения ставить перед подчиненными
достижимые задачи; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Советник

Знание:
- федерального и областного
законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей
Знание:
- федерального и областного
законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей

Главный специалист

Требования к профессиональным навыкам
Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; правотворческой
деятельности; подготовки процессуальных и иных
документов, направляемых в судебные, правоохранительные и контролирующие органы; исполнения судебных актов, предъявления исполнительного листа к взысканию; взаимодействия со службой
судебных приставов; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного подхода
в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей
Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; правотворческой
деятельности; подготовки процессуальных и иных
документов, направляемых в судебные, правоохранительные и контролирующие органы; исполнения судебных актов, предъявления исполнительного листа к взысканию; взаимодействия со службой
судебных приставов; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного подхода
в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Знание
федерального и областного
законодательства о государственной гражданской службе;
трудового законодательства;
основ пенсионного законодательства;
законодательства об информации, информатизации и
защите информации;
иного законодательства применительно к исполнению
должностных обязанностей;
Консультант по вопросам
структуры Министерства
государственной службы и имущественных отношений
кадров
Омской области;
правил, порядка ведения и
хранения трудовых книжек;
методов анализа профессионально-квалификационной
структуры кадров;
порядка оформления, ведения
и хранения кадровой документации;
организации табельного учета;
порядка составления установленной отчетности;
правил и норм охраны труда;
основ управления персоналом

3.6.1. Отдел по работе со служебной документацией
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональ- Требования к профессиональным навыкам
ным знаниям

Начальник отдела

Знание:
федерального и областного
законодательства в сфере организации делопроизводства;
единой государственной системы делопроизводства;
стандартов унифицированной
системы организационно-распорядительной документации;
структуры Министерства
имущественных отношений
Омской области;
организации делопроизводства в Министерстве имущественных отношений Омской
области;
схемы документооборота,
порядка составления номенклатуры дел, описей постоянного и временного хранения
документов, сроков передачи
дел в архив;
основ управления персоналом

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; аналитической
работы; системного подхода в решении задач;
принятия управленческого решения; планирования; организации работы коллектива; осуществления контроля; ведения деловых переговоров;
разрешения конфликтов; умения ставить перед
подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Главный специалист

Знание:
федерального и областного
законодательства в сфере организации делопроизводства;
основ единой государственной
системы делопроизводства;
стандартов унифицированной
системы организационно-распорядительной документации;
структуры Министерства
имущественных отношений
Омской области;
- порядка контроля за прохождением служебных документов;
- порядка приема и сдачи документов в архив, их хранения
и использования;
-порядка составления описей
документов постоянного и
временного хранения и актов
уничтожения документов

Основы навыков применения специальных знаний
предметной области деятельности; работы с
текстами, информацией, распорядительными
документами; систематизации и подготовки
аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного подхода
в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Ведущий специалист

Знание:
федерального и областного
законодательства в сфере организации делопроизводства;
основ единой государственной
системы делопроизводства;
стандартов унифицированной
системы организационно-распорядительной документации;
структуры Министерства
имущественных отношений
Омской области;
- порядка контроля за прохождением служебных документов;
- порядка приема и сдачи документов в архив, их хранения
и использования;
-порядка составления описей
документов постоянного и
временного хранения и актов
уничтожения документов

Основы навыков применения специальных знаний
предметной области деятельности; работы с
текстами, информацией, распорядительными
документами; систематизации и подготовки
аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного подхода
в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

3.5.2. Отдел правовой экспертизы
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

Знание:
- федерального и областного
законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной
деятельности; аналитической работы; правотворческой деятельности; подготовки делового
письма; консультирования; представления и
защиты имущественных прав и интересов в суде;
системного подхода в решении задач; принятия
управленческого решения; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; публичных
выступлений; разрешения конфликтов; владения
приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; формирования эффективного
взаимодействия в коллективе; делегирования
полномочий подчиненным; умения ставить перед
подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональ- Требования к профессиональным навыкам
ным знаниям

Главный специалист

Знание:
- федерального и областного
законодательства в сфере
управления и распоряжения
имуществом;
- гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; правотворческой
деятельности; подготовки процессуальных и
иных документов, направляемых в судебные,
правоохранительные и контролирующие органы;
систематизации и подготовки аналитического,
информационного материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач;
консультирования; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

3.6. Управление делами, государственной службы и кадров
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональ- Требования к профессиональным навыкам
ным знаниям

Начальник управления

Знание:
- законодательства в сфере
размещения государственного и муниципального заказов;
- гражданского, трудового,
градостроительного законодательства;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки стратегического планирования; координирования; организации совместной деятельности;
аналитической работы; системного подхода в решении задач; принятия управленческого решения;
осуществления контроля; ведения деловых переговоров; публичных выступлений; разрешения
конфликтов; владения приемами межличностных
отношений и мотивации подчиненных; формирования эффективного взаимодействия в коллективе; делегирования полномочий подчиненным;
умения ставить перед подчиненными достижимые
задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональ- Требования к профессиональным навыкам
ным знаниям

Советник

Знание:
- нормативных правовых актов
в сфере имущественных отношений;
- законодательства о средствах массовой информации;
- правил оформления документов;
- порядка работы со служебной документацией;
- нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную
деятельность
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Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; подготовки выступлений, докладов;
информационно-аналитической работы, систематизации документов и информационного материала; ведения деловых переговоров; владения
приемами межличностных отношений; подготовки
делового письма; системного подхода в решении
задач; другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

10 мая 2013 года

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; правотворческой
деятельности; систематизации и подготовки
аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма; системного подхода
в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

3.6.2. Информационный отдел
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Наименование должности
государственной гражТребования к профессиональданской службы Омской
ным знаниям
области

Начальник отдела

Знание:
законодательства в сфере обеспечения технической защиты
информации;
основ организации локальных
вычислительных сетей;
основ организации систем
управления базами данных;
устройства персонального
компьютера;
принципов установки и настройки системного и прикладного
программного обеспечения;
принципов системного анализа
и основ программирования;
основ управления персоналом

Требования к профессиональным навыкам

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; аналитической
работы; системного подхода в решении задач;
принятия управленческого решения; планирования; организации работы коллектива; осуществления контроля; ведения деловых переговоров;
разрешения конфликтов; умения ставить перед
подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

7

Официально

Главный специалист

Знание:
- законодательства в сфере
обеспечения технической защиты информации;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- основ организации локальных
вычислительных сетей;
- основ организации систем
управления базами данных;
устройства персонального
компьютера;
- принципов установки и
настройки системного и прикладного программного обеспечения;
- принципов системного анализа и основ программирования

Знание:
- законодательства в сфере
обеспечения технической защиты информации;
- иного законодательства
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- устройства персонального
Главный специалист по во- компьютера;
принципов организации лопросам информационной -кальных
вычислительных сетей;
безопасности
- принципов установки и
настройки системного и прикладного программного обеспечения;
- порядка составления заявок
на электронное оборудование,
запасные части, проведение
ремонта и другой технической
документации

Основы навыков применения специальных
знаний предметной области деятельности; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового
письма; системного подхода в решении задач;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Знание:
- законодательства о бухгалтерском учете;
- налогового и бюджетного законодательства;
Главный специалист по
- гражданского законодательства;
учету имущества казны
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- организации бюджетного учета
казенного имущества
Знание:
- законодательства о бухгалтерском учете;
- налогового и бюджетного законодательства;
Главный специалист по
- гражданского законодательства;
оплате труда сотрудников - законодательства в сфере размещения государственного и муниципального законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

Требования к профессиональным знаниям

Начальник сектора

Знание:
- знание гражданского законодательства;
- знание Трудового кодекса;
- знание законодательства и
нормативных правовых актов,
методических материалов по
вопросам охраны труда;
- знание порядка проведения
аттестации рабочих мест по
условиям труда;
- знание основ управления
персоналом.

Основы навыков применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного материала;
подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

Наименование должности государственной
гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
системного подхода в решении задач; принятия
управленческого решения; осуществления
контроля; ведения деловых переговоров; публичных выступлений; разрешения конфликтов;
владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; формирования
эффективного взаимодействия в коллективе;
делегирования полномочий подчиненным;
умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Категория «Специалисты»

Требования к профессиональным навыкам

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; аналитической
работы; системного подхода в решении задач;
принятия управленческого решения; планирования; организации работы коллектива; осуществления контроля; ведения деловых переговоров;
разрешения конфликтов; умения ставить перед
подчиненными достижимые задачи; другие навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Наименование должности государственной
гражданской службы
Омской области

Советник

Категория «Специалисты»
Наименование должности
государственной гражТребования к профессиональданской службы Омской
ным знаниям
области
Знание:
- основ административного и
трудового законодательства;
- основы организации труда и
управления;
- организации и ведения делоСоветник
производства;
- методов оформления и обработки документов;
- стандартов унифицированной
системы организационно-распорядительной документации;
- основ этики делового общения

Требования к профессиональным навыкам

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; систематизации
и подготовки аналитического, информационного
материала; подготовки делового письма; консультирования; планирования рабочего времени
руководителя; организации труда руководителя;
организации проведения мероприятий; систематизации документов; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

Главный специалист

3.7. Отдел бухгалтерского учета
Категория «Руководители»
Ведущий специалист
Наименование должности
государственной гражТребования к профессиональным Требования к профессиональным навыкам
данской службы Омской
знаниям
области
Навыки планирования; координирования; орЗнание:
совместной деятельности; аналити- законодательства о бухгалтер- ганизации
ческой работы; системного подхода в решении
ском учете;
задач;
принятия
управленческого решения;
- налогового и бюджетного заосуществления контроля; ведения деловых
конодательства;
переговоров; публичных выступлений; разреше- законодательства в сфере
конфликтов; владения приемами межличначальник отдела – глав- размещения государственного и ния
ностных отношений и мотивации подчиненных;
ный бухгалтер
- муниципального заказов;
формирования
эффективного взаимодействия
гражданского, трудового законо- в коллективе; делегирования
полномочий поддательства;
чиненным; умения ставить перед подчиненными
- иного законодательства придостижимые
задачи;
ведения
бухгалтерского
менительно к исполнению долж- учета с использованием профессиональных
ностных обязанностей;
другие навыки, необходимые для ис- основ управления персоналом программ;
полнения должностных обязанностей

Наименование должности
государственной гражТребования к профессиональным
данской службы Омской знаниям
области
Знание:
- законодательства о бухгалтерском учете;
- налогового и бюджетного законодательства;
- законодательства в сфере
Консультант
размещения государственного и
муниципального заказов;
- гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей
Знание:
- законодательства о бухгалтерском учете;
- налогового и бюджетного заГлавный специалист по
конодательства;
договорным отношениям - законодательства в сфере
и формированию госуразмещения государственного и
дарственных закупок
муниципального заказов;
- гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с
использованием профессиональных программ;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском
учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- порядка рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском
учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском
учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей

Требования к профессиональным навыкам

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного
материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного
материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; систематизации
и подготовки информационного материала;
подготовки делового письма; системного
подхода в решении задач; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Наименование должности государственной
гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском
учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- финансового анализа, основ экономической теории;
- основ управления персоналом

Навыки планирования; организации совместной деятельности; аналитической работы;
системного подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; публичных выступлений; разрешения
конфликтов; владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных;
формирования эффективного взаимодействия
в коллективе; делегирования полномочий подчиненным; умения ставить перед подчиненными достижимые задачи;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Требования к профессиональным навыкам

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с
использованием профессиональных программ;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Требования к профессиональным
знаниям

3.9. Отдел сводного планирования
Категория «Руководители»

Категория «Специалисты»
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Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с
использованием профессиональных программ;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

3.8. Отдел доходов и контроля
Категория «Руководители»

3.6.3. Сектор организационной работы
Категория «Руководители»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Навыки применения специальных знаний предметной области деятельности; систематизации
и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с
использованием профессиональных программ;
другие навыки, необходимые для исполнения
должностных обязанностей

Категория «Специалисты»
Наименование должности государственной
гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Главный специалист

Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском
учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- основ экономической теории;
финансового анализа

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; правотворческой деятельности; систематизации и
подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; консультирования; другие навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей

10 мая 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере управления
и распоряжения имуществом;
- законодательства о бухгалтерском
учете и аудите;
- законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- налогового, бюджетного, гражданского законодательства;
- иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- основ экономической теории;
финансового анализа

Ведущий специалист

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки информационного
материала; подготовки делового письма;
системного подхода в решении задач; другие
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

от 30 апреля 2013 года						
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября
2012 № П-12-57 «Об утверждении доклада о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
на 2013 – 2015 годы»

3.10. Главный специалист по мобилизационной подготовке
Категория «Специалисты»
Наименование должности го- Требования к профессиональным
сударственной гражданской знаниям
службы Омской области
Знание
- федерального и областного законодательства в сфере:
- мобилизационной подготовки;
- ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил Российской
Главный специалист по моФедерации;
билизационной подготовке - организации и ведения секретного
делопроизводства;
- предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- организации мероприятий гражданской обороны;
- иных сферах, применительно к исполнению должностных обязанностей

№ П-13-25

Требования к профессиональным навыкам

Приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области на 2013– 2015 годы» к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 25 сентября 2012 № П-12-57 «Об утверждении доклада
о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности;
систематизации и подготовки аналитического, информационного материала;
подготовки делового письма, консультирования; системного подхода в решении
задач; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Министр В. А. Эрлих.

3.11. Категория «Помощники (советники)»
Наименование должности
государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Помощник Министра

Знание:
- федерального и областного законодательства применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- структуры Министерства имущественных отношений Омской области;
- порядка контроля за прохождением
служебных документов;
- основ документоведения и документационного обеспечения управления

Навыки системного подхода в решении
задач; аналитической работы; подготовки текстов статей, деловых писем,
выступлений, докладов, интервью;
осуществления контроля; ведения деловых переговоров; организации труда
руководителя; организации проведения
мероприятий; систематизации документов; другие навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей

Приложение № 1
к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области на 2013 – 2015 годы

СООТВЕТСТВИЕ
цели деятельности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области приоритетам социальноэкономического развития Омской области

__________________________»

№ п/п
1

1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (далее – Министерство)
2

1. Подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 – поддержка сельскохозяйственного производства (за
исключением мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами).

Задачи Министерства в соответствии с положением об организации деятельности Министерства, в рамках исполнения которых
реализуется цель деятельности Министерства

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

3
1. Разработка и реализация мер по государственному регулированию продовольственного рынка, производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечению
агропромышленного комплекса (далее – АПК) Омской области
материально-техническими ресурсами, обеспечению качества
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2. Проведение государственной политики на территории Омской
области и осуществление государственного управления в сфере
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, химизации и мелиорации земель, защиты сельскохозяйственных растений от вредных организмов, семеноводства сельскохозяйственных растений, племенного животноводства, а также в
сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в АПК.
3. Проведение государственной политики в сфере развития инженерно-технической системы АПК Омской области на территории
Омской области.
4. Содействие формированию в АПК Омской области рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
5. Разработка и реализация мер, направленных на защиту интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области.
6. Содействие формированию регионального продовольственного
фонда и обеспечению продовольственной безопасности Омской
области.
7. Содействие развитию сельскохозяйственной науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической
деятельности в АПК.
8. Содействие развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в АПК Омской
области.
9. Содействие развитию взаимовыгодных экономических и научнотехнических связей с другими субъектами Российской Федерации и
зарубежными странами в сфере АПК Омской области;
10. Обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства.
11. Организация подготовки кадров для АПК Омской области

4

5

Цели: обеспечение потребностей населения качественной
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием,
устойчивое развитие сельских территорий, повышение
уровня занятости и качества жизни сельского населения.
Задачи:
1) формирование территориальных агропромышленных
кластеров, развитие которых должно быть основано на
объединении в единую организационно-технологическую
цепочку сельскохозяйственных товаропроизводителей,
развитие АПК Омской
предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен- Устойчивое
ности, сети торгово-сбытовых и снабженческих организа- области
ций, научно-исследовательских и отраслевых институтов;
2) содействие ускоренному развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства Омской области, прежде
всего молочного и мясного животноводства;
3) обеспечение инновационного развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
для удовлетворения потребностей населения в качественных продовольственных товарах по доступным ценам

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

ЦЕЛЬ,
задачи и результаты деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятель- Единица измерения
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

2011 год

2012 год

Плановый период
2014 год
2015 год

2013 год

Цель. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Омской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего- процент к предыдурий (в сопоставимых ценах)
щему году

113,9

78,0

101,4

101,3

102,1

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах)

95,9

100,3

102,0

102,9

103,5

процент к предыдущему году

Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем
рынках
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Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятель- Единица измерения
ности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

2011 год

2012 год

Плановый период
2014 год
2015 год

2013 год

Процент выполнения основных плановых индикаторов в отрасли растениеводпроцент к плану
ства

107,5

110,5

100

100

100

Процент выполнения основных плановых индикаторов по переработке и реали- процент к плану
зации продукции растениеводства

-

-

100

100

100

Задача 2. Повышение конкурентоспособности льнокомплекса Омской области и увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции изо льна
Производство льноволокна

тыс. тонн

3,0

3,9

5,2

6,0

7,2

Урожайность льноволокна

ц/га

7,4

7,5

7,6

10,0

11,0

Задача 3. Обеспечение населения Омской области овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках
Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах

тонн

5461

5794

8241

11071

11815

Задача 4. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

257,0

260,5

279,0

284,0

289,0

Объем производства молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

864,1

865,0

882,0

890,0

896,0

5,0

5,0

Задача 5. Создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития
Прирост объемов производства мяса (на убой в живом весе) скота мясных по- процентов к предыду- 7,5
5,0
5,0
род и их помесей
щему году
Задача 6. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты созда- единиц
17
20
ния и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
Количество построенных или реконструированных семейных животноводчеединиц
5
6
ских ферм
Количество молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные
тыс. тонн
40
40
41
хозяйства, на промышленную переработку
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области
процентов от общего 50
(далее – СХТП), участвующих в социальных и Губернских сельскохозяйствен50
50
количества участников
ных ярмарках

20

20

6

6

41

41

50

50

11,4

11,6

Задача 7. Оказание консультационной помощи СХТП
Количество оказанных консультационных услуг СХТП

тыс. единиц

7,7

11,0

11,2

Задача 8. Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе
Количество специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного
человек
комплекса Омской области, прошедших повышение квалификации

889

910

915

935

940

Количество руководителей СХО и КФХ, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

76

80

80

81

81

100

100

человек

Задача 9. Повышение эффективности использования земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции
Процент выполнения основных целевых индикаторов по развитию мелиорации процент к плану
земель сельскохозяйственного назначения

-

-

100

Задача 10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской тыс. кв.м
местности

19,9

12,0

12,5

12,8

13,0

Процент выполнения основных целевых индикаторов по устойчивому развитию
процент к плану
сельских территорий

100,6

100,6

100

100

100

Задача 11. Повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса
Объем производства сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 рубль
субсидий

рублей

40

45

45,0

45,0

45,0

молоко

процентов

110,2

102,1

113,0

114,2

115,3

мясо

процентов

114,3

114,2

117,9

117,9

118,6

зерно

процентов

174,1

92,1

134,0

134,0

131,0

-

-

-

Уровень самообеспеченности населения Омской области основными видами
сельскохозяйственной продукции:

Задача 12. Создание благоприятных условий для развития АПК
Процент выполнения основных плановых индикаторов в рамках реализации
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)»

процентов

123,0

185,3

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2013 года № П-13-25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Предыдущий год
2011 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

объем, руб.
1
Цель. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Омской области
Задача 1. Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере
растениеводства и повышение конкурентоспособности
растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем
рынках
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Повышение конкурентоспособности льнокомплекса Омской области и увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции изо льна
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 3. Обеспечение населения Омской области
овощами закрытого грунта во внесезонный период, конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках

10

Удельный вес
в общем объеме, %

2

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Текущий год
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
УдельУдельУдельный вес
Удельный вес
ный вес
ный вес
в общем объобъем, руб.
объем, руб.
объем, руб.
в общем объв
общем
в
общем
еме, %
еме, %
объеме, %
объеме, %
5
6
7
8
9
10
11

Отчетный год
2012 год
объем, руб.

3

4

2 018 491 400,69

100,00

2 565 998 727,50

100,00

2 341 011 353,40

100,00

1 109 349 439,42

100,00

1 085 704 728,18

100,00

-

-

-

-

1 027 976 252,68

43,90

83 890 900,00

7,60

95 550 000,00

8,80

-

-

-

-

1 024 822 000,00

43, 80

83 890 900,00

7,60

95 550 000,00

8,80

-

-

-

-

3 154 252,68

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

10 836 000,00

0,50

16 090 000,00

1,50

16 120 000,00

1,50

-

-

-

-

10 836 000,00

0,50

16 090 000,00

1,50

16 120 000,00

1,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 000 000,00

5,10

120 000 000,00

10,80

100 000 000,00

9,20
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Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 4. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 5. Создание конкурентоспособной отрасли
мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего
устойчивого развития
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 6. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для
их развития
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 7. Оказание консультационной помощи СХТП
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 8. Обеспечение высококвалифицированными
кадрами АПК и создание условий для привлекательности
работы на селе
Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011
–2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 9. Повышение эффективности использования
земельных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Федеральная целевая программа "Социальное развитие
села до 2013 года"
Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
предоставления государственных услуг (работ) в сфере
социального развития села Омской области (2013 – 2015
годы)"
Непрограммная деятельность
Задача 11. Повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию
агропромышленного комплекса
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики
Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса на 2013 – 2017 годы"
Непрограммная деятельность
Задача 12. Создание благоприятных условий для развития АПК
Долгосрочная целевая программа Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2010 – 2015 годы)"
Долгосрочная целевая программа Омской области "Об
охране окружающей среды в Омской области (2010 –
2015 годы)"
Ведомственная целевая программа Омской области
"Развитие льноводства и производства продукции из
льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы"
Ведомственная целевая программа Омской области
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 – 2011 годы"
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы" Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011
–2015 годы)»
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до
2013 года"
Федеральная целевая программа "Социальное развитие
села до 2013 года"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
предоставления государственных услуг (работ) в сфере
социального развития села и охраны окружающей среды
Омской области (2010 – 2012 годы)"
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики
Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса на 2010 – 2012 годы"
Непрограммная деятельность
Не распределено по задачам
в том числе:
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики
Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса и охраны окружающей среды на 2010 – 2012
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 сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

-

-

-

-

5,10

120 000 000,00

10,80

100 000 000,00

9,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537 474 200,00

23,00

381 091 900,00

34,40

404 012 800,00

37,20

-

-

-

-

537 474 200,00

23,00

381 091 900,00

34,40

404 012 800,00

37,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 131 000,00

0,40

10 132 000,00

0,90

16 931 000,00

1,60

-

-

-

-

9 131 000,00

0,40

10 132 000,00

0,90

16 931 000,00

1,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231 572 400,00

9,90

98 859 000,00

8,90

99 429 000,00

9,20

-

-

-

-

231 572 400,00

9,90

98 859 000,00

8,90

99 429 000,00

9,20

-

-

-

-

8 538 000,00

0,40

8 728 000,00

0,80

8 768 000,00

0,80

-

-

-

-

8 538 000,00

0,40

8 728 000,00

0,80

8 768 000,00

0,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 422 400,00

0,90

24 037 100,00

2,20

26 405 992,28

2,40

-

-

-

-

164 400,00

0,007

241 100,00

0,02

179 100,00

0,02

-

-

-

-

21 258 000,00

0,90

23 796 000,00

2,10

26 226 892,28

2,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 105 000,00

0,70

29 076 000,00

2,60

30 000 000,00

2,80

-

-

-

-

17 105 000,00

0,70

29 076 000,00

2,60

30 000 000,00

2,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

296 588 837,00

12,70

282 659 102,50

25,50

233 702 498,98

21,50

-

-

-

-

251 446 200,00

10,70

-

-

-

-

-

-

-

-

27 508 000,00

1,20

267 356 000,00

24,10

217 683 000,00

20,00

-

-

-

-

17 634 637,00

0,80

15 303 102,50

1,40

16 019 498,98

1,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 367 263,72

2,60

54 785 436,92

4,90

54 785 436,92

5,00

-

-

-

-

60 367 263,72

2,60

54 785 436,92

4,90

54 785 436,92

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 018 491 400,69

100,00

2 565 998 727,50

100,00

-

-

-

-

-

-

1 314 488 878,76

65,10

1 552 924 035,17

61,30

-

-

-

-

-

-

215 000,00

0,01

40 000,00

0,002

-

-

-

-

-

-

30 935 900,00

1,50

20 388 903,46

0,80

-

-

-

-

-

-

222 728 338,89

11,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 702 231,00

0,50

-

-

-

-

-

-

274 326,50

0,01

158 600,00

0,01

-

-

-

-

-

-

23 159 648,00

1,10

28 185 331,25

1,10

-

-

-

-

-

-

337 715 900,00

16,70

444 066 740,00

17,30

-

-

-

-

-

-

13 570 218,58

0,70

14 837 276,36

0,60

-

-

-

-

-

-

-

-

59 259 650,12

2,30

-

-

-

-

-

-

19 237 527,16
56 165 662,80

1,00
2,80

414 280 960,14
-

16,10
-

-

-

-

-

-

-

56 165 662,80

2,80

-

-

-

-

-

-

-

-

1 962 325 737,89
1 962 325 737,89
1 943 088 210,73
19 237 527,16

97,20
97,20
96,30
1,00

2 565 998 727,50
2 565 998 727,50
2 151 717 767,36
414 280 960,14

100,00
100,00
83,90
16,10

2 341 011 353,40
2 341 011 353,40
2 341 011 353,40
-

100,00
100,00
100,00
-

1 109 349 439,42
1 109 349 439,42
1 109 349 439,42
-

100,00
100,00
100,00
-

1 085 704 728,18
1 085 704 728,18
1 085 704 728,18
-

100,00
100,00
100,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 018 491 400,69

100,00

2 565 998 727,50

100,00

2 341 011 353,40

100,00

1 109 349 439,42

100,00

1 085 704 728,18

100,00

									

______________________»

									

______________________
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120 000 000,00
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 6 мая 2013 года
г. Омск

Приложение №2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 мая 2013 года № П-13-26
№ П-13-26

О мерах по реализации Положения о предоставлении
в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся
на территории муниципальных районов Омской области,
на возмещение части затрат на выплату заработной платы
молодым специалистам, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п
В целях реализации отдельных положений Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам (далее – субсидии), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п, приказываю:
1) Утвердить:
- форму заявления о предоставлении субсидии (приложение № 1);
- справку-расчет размера субсидий (приложение № 2);
- соглашение об обработке персональных данных молодого специалиста (приложение № 3);
- форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидии (приложение № 4).
2) Установить следующие сроки представления в Министерство:
- не позднее 30 апреля текущего года – отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год;
- не позднее 7 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения каждого квартала текущего
года, за который предоставляется соответствующая отчетность – отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетные периоды текущего года.

Министр В. А. Эрлих.

Приложение №1
к приказуМинистерства сельского
хозяйства и продовольствияОмской области
от 6 мая 2013 года № П-13-26

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

________________________________________

(для юридического лица - наименование, место
нахождения; для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя, в случае,
если имеется, отчество, место жительства)

ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица) _____________
Контактный телефон (при наличии) ______
Р/с _____________________________________
Наименование банка ___________________
БИК ___________________________________
К/с _____________________________________
СПРАВКА – РАСЧЕТ
размера субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся на
территории муниципальных районов Омской области, на
возмещение части затрат на выплату заработной
платы молодым специалистам
ФИО молодого
специалиста

________________________________________

2

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _____________________
_________________________М.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Итого:

_____________________

ИНН ___________________________________
КПП (для юридического лица) _____________
Контактный телефон (при наличии) ______
Р/с _____________________________________
Наименование банка ___________________
БИК ___________________________________
К/с _____________________________________

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 мая 2013 года № П-13-26

СОГЛАШЕНИЕ
об обработке персональных данных молодого специалиста
г. Омск
__________________________________
(указывается дата представления
в Министерство сельского хозяйстваи продовольствия Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на выплату
заработной платы молодымспециалистам.
Приложение: соглашение на обработку персональных данныхна ____ л. в 2
экз.

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления _______________________.
Дата приема заявления: "____" _________________ 201__ г.
Подпись специалиста ____________________________________

12

Размер субсидии,
руб.

1

(для юридического лица - наименование, место
нахождения; для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя, в случае,
если имеется, отчество, место жительства)

_____________________

Заработная плата,
начисленная молодому
специалисту за месяц,
руб.

Регистрационный номер заявления _______________________.
Дата приема заявления: "____" _________________ 201__ г.
Подпись специалиста ____________________________________

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _____________________
_________________________М.П.
(подпись)

Месяц, за который
предоставляется
субсидия

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство) в лице_______________________________________,
(указывается лицо, уполномоченное на
подписание данного соглашения от
имени Министерства <*>)
действующего на основании __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(указывается документ, на основании которого действует лицо,
уполномоченное на подписание данного соглашения от имени Министерства <*>)
и _________________________________________________________________________ (далее – работодатель)
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для индивидуальных
предпринимателей) сельскохозяйственного товаропроизводителя, лицо, его
представляющее в данном соглашении, документ, на основании которого
действует представитель сельскохозяйственного товаропроизводителя <**>)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Работодатель поручает обработку персональных данных Министерству с согласия субъекта(-ов)
персональных данных.
Работодатель передает Министерству следующие персональные данные о субъекте(-ах) персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) сведения об образовании;
4) сведения о доходах;
5) сведения о прохождении военной службы по призыву или замещающей ее альтернативной гражданской службы;
6) сведения о трудовой деятельности.
2. Министерство обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных субъекта(-ов)
персональных данных настоящего соглашения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных
данных».
3. Работодатель поручает, а Министерство имеет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными субъекта(-ов) персональных данных настоящего соглашения:
1) хранить;
2) использовать при подготовке, согласовании и принятии решения Министерства о предоставлении
работодателю субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы в отношении молодых

10 мая 2013 года
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Официально
специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего профессионального образования, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п «Об утверждении
Положения о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся на
территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам (далее – субсидии);
3) использовать при проведении проверок в рамках финансового контроля.
4. Цель обработки персональных данных субъекта(-ов) персональных данных – соблюдение законодательства при предоставлении субсидии.
5. Министерство обязано соблюдать:
1) конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных
при их обработке;
2) требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством.
6. Работодатель обязан предоставить персональные данные субъекта(-ов) персональных данных Министерству:
1) только с согласия субъекта(-ов) персональных данных;
2) в течение 10 дней с момента подписания настоящего соглашения обеими сторонами в письменном
виде по прилагаемой форме.
Министерство сельскогоРаботодатель:
хозяйства и продовольствия
Наименование:
Омской области
Адрес регистрации:
Адрес регистрации: г. Омск,
ИНН
ул. Красный Путь, 3
ИНН
_______________________Н.А.Ивахнова
(подпись) (подпись)
(расшифровка)

_____________ _______________

-------------------------------<*> Данная графа заполняется сотрудником Министерства.
<**> Данная графа заполняется получателем субсидии.

Приложение №4
к приказу Министерства сельскогохозяйства
и продовольствия Омской области
от 6 мая 2013 года № П-13-26

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области о финансировании получателей
субсидийсельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящихся
на территории муниципальных районов Омской области,
на возмещение части затрат на выплату заработной платы
молодым специалистам
(по состоянию на ______________ 201__ года)
(месяц, за который представляется отчет)

Наименованиемуниципального
района Омской области,
наименование получателя субсидии сельскохозяйственного
товаропроизводителя (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), находящегося на территории
муниципального района Омской области, на
возмещение части затрат на
выплату заработной платы
молодым специалистам

№
п/п

1
1
1.1
…
Итого по
муниципальному
району Омской
области
Итого по Омской
области

2

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), находящихся на территории
муниципальных районов Омской области, на возмещение
части затрат на выплату
заработной платы молодым
специалистам

Областной бюджет
3

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
_____________
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Начальник управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области ___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____________ 201__ года

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 6 мая 2013 года				
г. Омск

№ П-13-27

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля
2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
«Об отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из
областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»

Внести в Приложение № 19 «Перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и
уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья»
(далее – Приложение № 19) к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2013 года № П-13-13 следующие изменения:
в пункте 17 Приложения № 19:
- дополнить абзацами следующего содержания:
« - агрегат короткого льноволокна»;
« - трясильные машины».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2013 г.
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Омской области
1. В преамбуле приказа Министерства образования Омской области от 11 февраля 2008 года № 02
«Об отчете органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области об использовании финансовых средств на реализацию переданных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»
слова «от 20 декабря 2007 года № 400» исключить.
2. В пункте 3 приказа Министерства образования Омской области от 10 июня 2009 года № 16 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» цифры «2008» заменить цифрами «2009».
3. В пункте 5 приложение «Положения о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена работникам, привлекаемым к проведению
единого государственного экзамена в Омской области» к приказу Министерства образования Омской
области от 11 сентября 2009 года № 29 «О размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена в Омской области» после слов «финансовый
год» дополнить словами «и плановый период».
4. В приложении «Положение об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий
Омской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за органами опеки и попечительства» к приказу Министерства образования Омской области от 24 февраля 2010 года № 5 пункты 3, 4, 9
исключить.
5. Внести в пункт 6 приложения № 1 «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» к приказу Министерства образования Омской области от 3 марта 2011 года № 17 «О мерах
по реализации постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» следующие изменения:
1) в абзаце двадцать четвертом цифру «4)» заменить цифрой «3)»;
2) в абзаце двадцать пятом цифру «5)» заменить цифрой «4)».
6. В приложении № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 3 марта 2011 года № 18 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Министерства образования
Омской области» нумерацию пунктов изменить путем ее упорядочения.
7. В пункте 1 приказа Министерства образования Омской области от 4 августа 2011 года № 34 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» слова «от 21 июля
2007 года № 07» заменить словами «от 21 июня 2007 года № 07».
8. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 27 октября 2011 года № 51 «О примерном положении об оплате труда работников бюджетного образовательного учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» следующие изменения:
1) в названии, тексте слова «бюджетного образовательного» заменить словами «казенного общеобразовательного»;
2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного образовательного
учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»:
- в названии, тексте слова «бюджетное образовательное» в соответствующем падеже заменить словами «казенное общеобразовательное» в соответствующем падеже;
- пункт 51 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
9. В пункте 9 приказа Министерства образования Омской области от 11 апреля 2012 года № 13 «О
внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» нумерацию подпунктов 5 – 8 изменить путем ее упорядочения.
10. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 мая 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о стипендии обучающимся в бюджетном образовательном учреждении Омской
области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «бюджетном образовательном» заменить словами «казенном общеобразовательном»;
2) в приложении «Положение о стипендии обучающимся в бюджетном образовательном учреждении
Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»:
- в названии, пункте 1 слова «бюджетном образовательном» заменить словами «казенном общеобразовательном»;
- пункт 9 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
11. В приложении «Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей» к приказу Министерства образования Омской области от 16 июля
2012 года № 42 «О Порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей» нумерацию пунктов изменить путем ее упорядочения.
12. В пункте 5 приложения № 1 «Порядок ведения списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право
на обеспечение жилым помещением не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к приказу Министерства образования Омской области от 28 декабря 2012 года № 78, слова «абзацами первым – вторым» заменить словами «абзацами вторым – третьим».
13. Внести в подпункт 2 пункта 2 приказа Министерства образования Омской области от 29 декабря
2012 года № 80 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце двадцать первом слова «абзаце тридцать четвертом» заменить словами «абзаце тридцать
пятом»;
2) в абзаце двадцать втором слова «абзаце тридцать пятом» заменить словами «абзаце тридцать шестом».
14. В приказе Министерства образования Омской области от 21 марта 2013 года № 17 «О проведении
в 2013 году отбора получателей субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере образования» нумерацию
пунктов изменить путем ее упорядочения.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 мая 2013 года
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.03.2013 г.
г. Омск

№ 22-п

Об утверждении размера стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по Омской области для расчета социальных выплат
за счет средств областного бюджета в 2013 году
В соответствии с абзацем 2 пункта 21 Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п, приказываю:
Утвердить размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Омской области для расчета социальных выплат за счет средств областного бюджета в 2013 году в отношении граждан, указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах», а также инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.03.2013 г. № 22-п

РАЗМЕР
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Омской области
для расчета социальных выплат за счет средств областного
бюджета в 2013 году в отношении граждан, указанных в
подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона
«О ветеранах», а также инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов
Наименование муниципального образования
Омской области

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
Азовский немецкий национальный
муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

Размер стоимости
1 кв. метра общей
площади жилья
(тыс. рублей)
3
16,01
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64
14,64

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н, пунктом 3 постановления Правительства Омской области
от 13 февраля 2008 года № 15-п «Об опубликовании отчетов о деятельности автономного учреждения
Омской области и об использовании закрепленного за ним имущества» приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 18 марта 2011 года № 13-п «О Порядке составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 8.05.2013 г. № 47-п

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных учреждений Омской области,
подведомственных Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области,
и об использовании закрепленного за ними государственного
имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества (далее – Отчет).
2. Отчет составляется государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее –
учреждения), ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:
- автономным учреждением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- бюджетным и казенным учреждением по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3. Отчет автономных учреждений составляется в том числе с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
октября 2007 года № 684.
4. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального
закона «Об автономных учреждениях».
5. Отчет бюджетного и казенного учреждений утверждается руководителем учреждения и представляется на рассмотрение и согласование в Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в срок до 15 февраля года, следующего за
отчетным.
6. Отчет рассматривается управлением бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства, управлением жилищной политики Министерства, управлением строительства Министерства, департаментом жилищно-коммунального комплекса Министерства, заместителем Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, координирующим деятельность
учреждения (далее – курирующий заместитель Министра), заместителем Министра строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, координирующим работу управления
бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства, в течение 10 рабочих дней, следующих за
днем поступления Отчета в Министерство.
7. Отчет бюджетного и казенного учреждений подлежит согласованию Министром строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области после его рассмотрения структурными подразделениями Министерства при условии отсутствия замечаний.
8. При наличии замечаний к Отчету он возвращается учреждению на доработку с указанием причин,
послуживших основанием для его возврата.
9. Учреждение в срок, не превышающий 10 рабочих дней, со дня возврата Отчета организует его доработку и повторное направление в Министерство.
10. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с требованиями настоящего Порядка, для его размещения на официальном сайте в сети Интернет Министерством
финансов Российской Федерации, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
11. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с требованиями настоящего Порядка, в управление бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
для последующего его размещения информационно-аналитическим отделом департамента контрольноправовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства на
официальном сайте в сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.

Данный приказ размещен на официальном портале Омской области 22 марта 2013 г.

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных учреждений Омской области,
подведомственных Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.05.2013 г.
г. Омск

№ 47-п

О Порядке составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных учреждений Омской области,
подведомственных Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и
об использовании закрепленного за ними государственного
имущества

14

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
__________________________
(№ протокола заседания)
Председатель
Наблюдательного совета
___________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ________ 20___года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
____________________________________________
(наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества на 1 января 20___ года

10 мая 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№ п/п
1

субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:

Наименование вида деятельности учреждения
2

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
2

Х
Х
Х
Х
Х

Выплаты, всего:
в том числе:

Потребители услуги (работы)
3

Остаток средств на конец года

Х

2.8. Информация об исполнении задания учредителя:
1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п
1

Наименование документа
2

Номер документа
3

Дата выдачи документа
4

Срок действия документа
5

1.4. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников учреждения:
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Количество штатных единиц учреждения
Среднегодовая численность работников учреждения
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее специальное
образование
Средняя заработная плата работников учреждения

конец
На начало отчет- На
отчетноного года
го года
3
4

Примечание
(причины изменений)
5

Х

Значения (характеристиФактические
ка) параметров задания
значения
учредителя
1
2
3
4
1 __________________________________________________________________________________________________________
(наименование услуги (работы)
Категория физических и (или) юридических лиц,
1.1
являющихся потребителями услуги (работы)
Объем предоставляемой услуги (работы)
1.2
(в натуральном выражении)
Показатели, характеризующие качество оказывае1.3
мой физическим и (или) юридическим лицам услуги
(работы)
№ п/п

Параметры задания

2.9. Информация об осуществлении деятельности учреждения, связанной с оказанием услуг (выполнением работ), в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному
страхованию:

Х

№ п/п
1

Вид услуги (работы)
2

Объем финансового обеспечения, тысяч рублей
3

1.5. Состав наблюдательного совета учреждения:
№ п/п
1

Фамилия, имя, отчество
2

Должность
3

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ):

Наименование показателя

1

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего
из них:
стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1

1
На начало
отчетного
года

№ п/п

3

(увелиНа конец Изменения
уменьшеотчетного чение,ние),
года
в процентах
4
5

Средняя стоимость получения полностью
платных услуг (работ), рублей
4

№ п/п

Виды услуг (работ)

1

2

Лимит бюджетных обязательств, тысяч рублей
3

Фактически профинанси- Фактически осворовано, тысяч рублей
ено, тысяч рублей
4
5

2.12. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:
Лимит бюджетных
профинанси- Фактически освоеобязательств, тысяч Фактически
ровано, тысяч рублей
но, тысяч рублей
рублей
1
2
3
4
5
1 ______________________________________________________________
(наименование целевой программы с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми она
утверждена)
Наименование мероприятий
программы

№ п/п

Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
1
2
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
в том числе:
услуга № 1
услуга № 2
услуга № n
Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения:

Услуга № 2

№ п/п

Наименование

1

2
Общая балансовая стоимость имущества учреждения,
тысяч рублей, в том числе:
имущество, закрепленное за учреждением, тысяч рублей,
в том числе:
недвижимое имущество, тысяч рублей
особо ценное движимое имущество, тысяч рублей

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Услуга № n

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением,
ед., в том числе:
зданий, ед.
строений, ед.
помещений, ед.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, кв. м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв. м.

1

2

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

На начало отчетного периода
3

На конец отчетного
периода
4

3.2. Сведения об объектах недвижимого имущества учреждения:

1.1
1.2
1.3

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

2.1

На начало отчетного
периода
3

На конец отчетного периода
4

3.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением:
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей), в том
числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей), в том
числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей

1
1.1

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, _______
______________________________________
в том числе:
- бесплатными________________________________________________
- частично платными __________________________________________
- полностью платными:_________________________________________
2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: ____________
_____________________________________
2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Код
КОСГУ
2

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:

Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ), рублей
3

2.11. Объем финансового обеспечения задания учредителя:

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:____________________________________
2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Услуга № 1

Виды услуг
(работ)
2

№ п/п

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

2.1
3
3.1
4
4.1

Утверждено на год

Кассовый расход

Процент исполнения

3

4

5

Х
Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2

5
5.1
6
6.1

10 мая 2013 года

На начало отчетного года
3

На конец отчетного года
4

15

Официально
№ п/п
1

На начало отчетного года
3

Наименование показателя

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве Х
оперативного управления, тыс. рублей

7
8
9
10
11

Руководитель

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

Главный бухгалтер

На конец отчетного года
4

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Услуга № 1

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных учреждений Омской области,
подведомственных Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества

1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества на 1 января 20___ года

Остаток средств на конец года

КБК

1

2

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Потребители услуги (работы)
3

№ п/п
1
1

1

Наименование документа

Номер документа

2

3

1.1

Срок действия документа
5

2
2.1
3
3.1

1.4. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников учреждения:
№ п/п
1
2

1

3
4
5
6

Наименование показателя

На начало от- На конец отчет- Примечание (причины
четного года
ного года
изменений)
3
4
5

2
Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников учреждения
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее специальное образование
Среднемесячная заработная плата всех работ- Х
ников учреждения
Среднемесячная заработная плата работников, Х
относимых к основному персоналу

4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
8

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1

9

На начало отчетного года

2
3
Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего
из них:
стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

На конец отчетного года
4

10

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах
5

11
12
<*>
12.1
<*>
13
<*>
13.1
<*>
14
<*>

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:____________________________________
2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
1
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
в том числе:

16

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Утвержденный лимит
бюджетных обязательств
3

Кассовые расходы

Процент исполнения

4

5

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п

Процент исполнения
5

Х

Наименование расходов

Наименование вида деятельности учреждения
2

Дата выдачи документа
4

расУтверждено на год Кассовый
ход
3
4

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Наименование услуги (работы)
2

Х
Х

Код
КОСГУ
2

Выплаты, всего:
в том числе:

(наименование бюджетного или казенного учреждений)

№ п/п
1

Услуга № n

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том
числе платными:_________________________
2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: ____________
_____________________________________
2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (указывается бюджетным учреждением):
Наименование показателя

СОГЛАСОВАНО
________________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
___________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____" ________ 20___года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
____________________________________________

№ п/п
1

Услуга № 2

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(наименование должности лица,
согласующего документ)
___________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____" ________ 20___года

услуга № 1
услуга № 2
услуга № n
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

Сумма, тыс. рублей
2

14.1
<*>

Наименование показателя

На начало отчет- На конец отчетноного года
го года
3
4

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.
рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.
рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей), в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование, кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, ед.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения Х
на праве оперативного управления, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (тыс. рублей),
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (тыс. рублей), в том
числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей),
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей

____________________________________________
<*> Заполняется бюджетным учреждением.
Руководитель

__________________
(подпись)
Главный бухгалтер
__________________
(подпись)

10 мая 2013 года

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 7.05.2013 г.
г. Омск

Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
образования Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года № 62 следующие изменения:
1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства»:
- цифры «13334633837,10» заменить цифрами «15601462835,95»;
- цифры «13988718224,07» заменить цифрами «15116087225,19»;
- цифры «14196957145,43» заменить цифрами «15323099605,98»;
2) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства образования Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

№ 27

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 15 октября 2012 года № 62

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 07.05.2013 № 27
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства образования Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства образования
Омской области
Наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области

2011 год

2012 год

Объем, рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

2

3

1

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: Обеспечение доступности качественного образования на территории Омской области

11404652709,80 100,0

13315624053,76

100,0

15601462835,95

100,0

15116087225,19

100,0

15323099605,98

100,0

Задача 1. Повышение доступности качественных услуг
в сфере дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного, профессионального
образования

9857873301,40

86,4

11704478003,53

87,9

14244725605,22

91,3

13723825973,31

90,8

13922317166,44

90,9

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие системы образования Омской области (2010
– 2015 годы)»

480993241,10

4,2

319267366,00

2,4

376403493,00

2,4

355959600,0

2,4

355959600,0

2,3

Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»

432320,10

0,0

358000,0

0,0

142000,0

0,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»

803279,60

0,0

7074000,0

0,1

9124000,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области
600000,0
(2010 – 2015 годы)»

0,0

500000,0

0,0

500000,0

0,0

500000,0

0,0

700000,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области
на 2010 – 2020 годы»

0,0

61540640,16

0,5

6000000,0

0,0

6000000,0

0,0

6000000,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Профилактика правонарушений и наркомании в Омской 748049,90
области (2010 – 2014 годы)»

0,0

751000,0

0,0

982000,0

0,0

878000,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы

0,0

0,0

63777200,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы

0,0

0,0

0,0

0,0

87858300,0

0,6

67784400,0

0,4

94023960,0

0,6

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную програм- 0,0
му дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»

0,0

233967700,0

1,8

431617470,0

2,8

88011800,0

0,6

130285300,0

0,9

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Обеспечение безопасности дорожного движения в
Омской области
(2010 – 2014 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

400000,0

0,0

400000,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области
(2012–2016 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230000,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Формирование здорового образа жизни у населения
Омской области
(2012–2016 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

130000,0

0,0

30000,0

0,0

130000,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Улучшение условий и охрана труда в Омской области»
на 2012 – 2016 годы

0,0

0,0

0,0

0,0

8938500,0

0,1

12565000,0

0,1

1630000,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

577000,0

0,0

717000,0

0,0

5587000,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным
дошкольным, общим, дополнительным образованием»
на 2010 – 2012 годы»

7857765522,00

68,9

8384426052,71

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным
0,0
дошкольным, общим, дополнительным образованием»
на 2013 – 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

9988964822,59

64,0

9757275448,31

64,5

9814186724,20

64,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным
начальным, средним и дополнительным профессиональ- 1100884765,40
ным образованием»
на 2011 – 2013 годы»

9,7

2092114161,70

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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29913576,60
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным
начальным, средним и дополнительным профессиональ- 0,0
ным образованием»
на 2013 – 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

2363418644,42

15,1

2423551923,87

16,0

2464044317,03

16,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
содержания, образования и воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы»

385732546,70

3,4

540701882,96

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
содержания, образования и воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

842356880,34

5,4

885168204,20

5,9

924554433,21

6,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010
– 2012 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2013
– 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

7058655,65

0,0

7743459,01

0,1

8372713,79

0,1

Ведомственная целевая программа «Осуществление
управления в сфере образования и науки на территории
Омской области» на 2013 – 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

120253839,22

0,8

117096137,92

0,8

116613118,21

0,8

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.Своевременное выявление детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства

1411517357,40

12,4

1435044136,99

10,8

1294415733,93

10,7

1328073838,94

10,5

1336634565,30

8,7

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие системы образования Омской области (2010
– 2015 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

48000,0

0,0

51000,0

0,0

51000,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

239000,0

0,0

245000,0

0,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской
0,0
области (2011–2015 годы)»

0,0

216807420,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
содержания, образования и воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы»

472675613,10

4,1

521324043,99

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
содержания, образования и воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

541441752,93

3,5

547238133,94

3,6

541805288,30

3,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010
– 2012 годы»

938841744,30

8,3

696912673,00

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2013
– 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

752686981,00

4,8

780539705,00

5,2

794778277,00

5,2

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Повышение эффективности управления в сфе135262051,00
ре образования и науки на территории Омской области

1,2

176101913,24

1,3

62321496,80

0,4

64187412,94

1,1

64147874,24

1,4

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие системы образования Омской области (2010
– 2015 годы)

0,0

0,0

0,0

115800,0

0,0

121500,0

0,0

121500,0

0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской
274400,0
области (2011 – 2015 годы)»

0,0

158600,0

0,0

164400,0

0,0

363100,0

0,0

301100,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление
управления в сфере образования и науки на территории
Омской области» на 2010 – 2012 годы»

134987651,00

1,2

175943313,24

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление
управления в сфере образования и науки на территории
Омской области» на 2013 – 2017 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

62041296,80

0,4

63702812,94

0,4

63725274,24

0,4

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13315624053,76

100,0

15601462835,95

100,0

15116087225,19

100,0

15323099605,98

100,0

0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям: 11404652709,80 100,0
в том числе:
распределено по задачам, из них:

11404652709,80 100,0

13315624053,76

100,0

15601462835,95

100,0

15116087225,19

100,0

15323099605,98

100,0

распределено по целевым программам

11404652709,80 100,0

13315624053,76

100,0

15601462835,95

100,0

15116087225,19

100,0

15323099605,98

100,0

распределено по непрограммной деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
целей

х

0,0

х

0,0

х

0,0

х

0,0

х

0,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по
субъекту бюджетного планирования Омской области

11404652709,80 х

13315624053,76

х

15601462835,95

х

15116087225,19

х

15323099605,98

х
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